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Писатели О. Горчаков и В. Павлов взяли на себя 

благородный труд — воссоздать картины героической борьбы 

рославльского подполья в годы Великой Отечественной войны. 

Им обоим довелось партизанить в клетнянских лесах на северо-

западе Брянщины. Герой Советского Союза Владимир Павлов был 

подрывником в партизанском соединении А. Ф. Федорова, а 

Овидий Горчаков, десантник московского отряда, занимался со 

своей группой разведкой в Рославле и прилегающих к нему 

районах. 

Не раз приходили из Рославля беды к клетнянским 

партизанам. В Рославле формировались карательные отряды 

немецких фашистов и разрабатывались ими планы блокад 

партизанских лесов. Рославль был важным стратегическим узлом 

четырех шоссейных и четырех железных дорог, в нем 

располагались штабы крупных воинских соединений врага, были 

сосредоточены армейские склады. 

В оккупированном врагом Рославле активно действовали 

подпольщики. В городе регулярно появлялись советские ли-

стовки, и чьи-то меткие пули то и дело уносили в могилу: то 

фашистского солдата, то офицера, то фельджандарма, то 

предателя-полицая. Прилетали советские самолеты, притом тогда, 

когда склады наполнялись боеприпасами, горючим, оружием, 

когда в городе скапливались войска противника. И бомбы 

ложились в цель. 

Прошли годы. Авторы этой книги разыскали некоторых 

участников героической борьбы в тылу врага. Выяснилось, что 

немало бывших подпольщиков и ныне продолжают жить в 

Рославле и его окрестностях. 

По рассказам очевидцев, по дневниковым записям, по 

крупицам авторы восстанавливали историю рославльского 

подполья, 

Героизм патриотов в народной войне против фашистских 

захватчиков никогда не перестанет вдохновлять советских людей 

и в мирном созидательном труде, воспитывать в них постоянную 

готовность встать грудью на защиту Родины. 
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ГОРЬКИЕ ДНИ 

 
 дымной хмаре бомбежек догорали июльские зори. По 

Варшавке на Москву отступали наши полки. Угрюмо 

брели, сцепив зубы от бессильного гнева и нетерпеливой 

жажды мести, артиллеристы без пушек и танкисты без танков, 

бойцы всех родов войск... 

На Западе полыхали пожары. Под игом врага стонала 

Белоруссия, над городами Прибалтики — флаги со свастикой, не 

просыхала кровь на украинской стерне. Вал огня неумолимо 

катился в глубь страны, все ближе и ближе к Москве... 

Уже много дней, с 10 июля, от Великих Лук до Рославля 

гремело жестокое Смоленское сражение. Госпитали в Рославле 

забиты ранеными. Их не успевают эвакуировать А уже ясно — 

врага не удастся задержать на этих рубежах. Через горы своих 

трупов рвутся гитлеровцы на восток. 

Отступающие части растекались по запруженным 

беженцами улицам и переулкам Рославля, искали объезды, 

застревали среди конных обозов и надсадно гудевших автомашин. 

А по выщербленному асфальту шоссе то и дело стремительно 

проносились хищные тени «мессеров». С грохотом дыбилась 

земля, в шоссейную твердь впивались пули крупнокалиберных 

пулеметов. 

Сколько трагедий разыгрывалось в те дни и ночи на 

Варшавке! Сколько крови и слез окропило в те дни эту старую 

дорогу!.. 

Над станцией, над железнодорожными путями тоже висели, 

рокоча, «мессеры» и «юнкерсы». Там тоже вставали грохочущие 

огненные смерчи, дробя шпалы с вулканической силой скручивая 

рельсы. 

И это больнее всего было видеть старику Емельянову. 

Лучшая часть его жизни была связана вот с этой станцией, отсюда 

водил он поезда в Москву, в Смоленск, в Брянск... А теперь 

взрывы фашистских бомб кромсают родное депо и кровь родных 

людей заливает рельсы и шпалы... 

Он подходил к солдатам-санитарам и дружинникам, брался 

за носилки, а те говорили ему:  

В 
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— Иди. домой, старик! Не мешай тут. 

Он хотел помочь, знакомым рабочим депо, разбиравшим 

пути, но и те говорили: 

— Не надрывайся, Иван Мироныч! Куда тебе с твоим 

здоровьем! Ступай-ка лучше домой. 

И когда он наконец уходил, ребята из депо рассказывали 

железнодорожникам, эвакуированным из Могилева: 

— Мировой старикан! Он, брат, в революции пятого года 

участвовал. Его в тюрьму посадили, а он бежал, в Америку 

эмигрировал, но в этой самой Америке не нашел он счастья, 

затосковал, на родину вернулся. Машинист был— первый класс! 

Да годы... Уж лет пять-шесть на пенсии, а все в депо приходит. 

А дома у старика Емельянова вязали узлы, сушили сухари в 

дорогу... 

Как горный обвал, поток беженцев увлекал с собой на восток 

и жителей Рославля. Пустели дома и целые улицы. А Емельянову 

не хотелось верить, что в родной город придет враг. Не может того 

быть, чтобы его пустили! Но он уже так близко. Старый машинист 

хорошо знаком с большими расстояниями, а тут до линии фронта 

рукой подать. 

— Уезжайте и вы, Иван Миронович! — говорили ему 

соседи. — Вас первого фашисты повесят. 

— Я беспартийный, — отвечал старик. 

— Знаем, мы, какой вы беспартийный. Депутат горсовета, 

за общественную работу грамоты получал. Таких, как вы, 

называют беспартийными большевиками! 

И родные наседали дома на него: 

— Собирайся, отец! А то поздно будет... Слышишь, как 

гремит? 

— Ноги не ходят. 

— Не ходят! Небось в депо каждый день бегаешь!.. 

И настал день, когда Ивана Мироновича бережно подняли, 

усадили в кузов полуторки. Но вечером того же дня около 

переправы через Десну налетела на беженцев девятка «юнкереов». 

Прыгая с грузовика, старик расшиб себе колени. Кругом бежали в 

поисках укрытия обезумевшие от страха люди. Две девочки 

тащили свою не то раненую, не то убитую мать....  
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Когда самолеты улетели, Мироныч с трудом нашел 

пылающий грузовик. Он выхватил из огня тряпичную куклу и 

детское платьице. Слезы на его изборожденных морщинами 

щеках высыхали от близкого пламени. 

В толчее на шоссе он так и не нашел родных. Видно, унес их 

на восток поток беженцев. Иван Миронович долго стоял и 

смотрел. Стемнело. На западе, над Рославлем, разгоралось зарево. 

Дымом заволокло небосклон. Старик побрел обратно. Ему 

захотелось рассказать кому-то о тех ужасах, что видел. А 

поговорить было не с кем. И вот Емельянов сел у обочины дороги, 

достал из кармана блокнот и сделал первую запись. Это было 18 

июля 1941 года. Короткие, отрывочные записи этого 

рославльского дневника, начертанные как бы кровью сердца, 

слились в потрясающую летопись первых месяцев фашистского 

гнета. 

Мы еще не раз вспомним об этом дневнике. 

«18.VII.1941. Я остался один на этом свете. Никогда так не 

была ко мне судьба жестока, как теперь. Буду ждать и терпеть, 

сколько хватит сил...» 

Емельянов добрел до родного дома. Скрипела настежь 

распахнутая дверь. В домике было пусто и сиротливо. Потянулись 

томительные дни... 

Через десять дней Иван Миронович записал: 

 «С 24.VII я никак не мог что-либо записать. Все не было 

времени. Эти четыре дня я переживаю еще катастрофу с моим 

родным городом, что произошла 24.VII… Началось 

приблизительно после часу дня. Прилетели восемь самолетов и 

стали зловеще кружить, сначала высоко, потом опустились ниже, 

и вот началось — тс взрывы фугасных бомб, то стрельба из пушек, 

и вслед за этим начали разбрасывать зажигательные бомбы. Их 

верно, была брошена не одна сотня. Только на нашей улице, 

начиная от нас, они все падали или прямо на улицу или в огороды 

и сады, так что благодаря какой-то особой случайности не 

вспыхнуло ни одного пожара. Но зато выше нас уже пылал весь 

город — центр, Бурцева гора, Заречье и в стороне кладбища. 

Тушить было невозможно, ибо самолеты все еще продолжали 

летать, люди боялись пулеметной стрельбы, так что пожар принял 
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огромные размеры. Всю ночь было светло от зарева... В этот день 

было убито 15 человек и человек 25 ранено. Доктор Григорьев 

погиб у себя в саду. Ему оторвало ногу, и уже истекающего 

кровью его увезли I больницу, где он и умер...  Сгорело больше 

300 домов. 

26.VII. Прилетели 8 самолетов около полудня и начали 

бомбить вагоноремонтный завод и станцию, сбросили 60 бомб. 

Шуму было много, но повреждений, как люди говорят, больших 

нет. Конечно, еще и еще прилетали, но как-то к ним начали уже 

привыкать... 

 29.VII. С утра, часов с 5 начался бой около Стодолища и 

Починка с десантом, который прорвался в Починок, занял его. 

Говорят, что десант наши окружили, но определенно ничего не 

известно. 

30.VII. С утра опять слышны раскаты грома от пушек — это 

все еще идет бой около Стодолища и Починка. В 3 часа дня 29.VII 

в Рославль пригнали около 300 человек пленных немцев... 

Вечером прилетели два самолета, сбросили две бомбы на 

Ленинской улице, около новой школы, и эти же самолеты были 

сбиты зенитной батареей около маслозавода... В городе появились 

мародеры, которые обворовывают квартиры. 

1.VII.  С 3 часов утра начался сильный бой. Самолеты летают 

почти непрерывно. Сегодня много разрушено домов, человек 30 

убито и ранено. Налеты продолжаются через каждые полчаса. 

Народ начинает опять уходить в поле, но самолеты и там охотятся 

за людьми, по кустам бьют из пулеметов. Воздух принадлежит им, 

наших самолетов не видно. 

2.VIII. С 12 часов самолеты начали бомбить город. С часу дня 

стали сыпаться на крышу осколки снарядов. Это фашисты, 

идущие по шоссе, дали знать жителям, что они уже близко. Нам 

стало особенно жутко, кое-как собрались, схватили чемодан, 

буханку хлеба. Мы решили покинуть город. По дороге торопились 

пешеходы, машины разных типов с войсками и имуществом, а 

немецкие самолеты висели над дорогой и стреляли из пулеметов... 

Бои на Московском шоссе идут, и очень сильные. Целый день 

слышны пальба из пушек, пулеметов и взрывы бомб. Наши 

отступают. Идут группами и в одиночку, а самолеты их караулят 

6 



 

 

и даже по одному красноармейцу строчат из пулеметов...» 

В этих бесхитростных записях есть сила, какой не дано 

самым художественным описаниям. 

Мало кто из рославльчан понимал в те дни, что за 

лихорадочной сутолокой эвакуации, за вспышками паники на 

Варшавке и на вокзале, за кажущейся и действительной 

неразберихой отступления таилась, сдерживая, ободряя, 

направляя, до предела напряженная воля людей, которых каждый 

знал в городе по имени и в лицо — секретаря горкома партии и его 

помощников, таких коммунистов-рославльчан, как Федор 

Паркесов, Федор Лазарев, как секретари обкома партии Д. М. 

Попов и Г. И. Пайтеров, которые руководили через горком всей 

жизнью города, все делали, чтобы упорядочить отступление и 

эвакуацию. 

Нелегко было сразу перестроить всю работу партийных и 

советских органов на новый, военный лад. Вчерашние мирные 

труженики Федор Паркесов и Федор Лазарев бывали в домах 

горожан и селах района, занимались делами совершенно новыми, 

учась на ходу. Надо было обеспечить продовольствием людей, по 

двенадцать-четырнадцать часов рывших траншеи на Снопоти, 

надо было мобилизовать на эти работы колхозников. Шутка ли — 

40 тысяч колхозных подвод должна дать область строительству 

оборонительных рубежей! Сегодня коммунисты спешили на 

фабрику имени Клары Цеткин, чтобы помочь отправить в 

восточные районы страны материальные ценности — станки и 

машины. Завтра с утра собрание агитаторов в горкоме — по 

области их 10 тысяч человек. Послезавтра — быть в 

горвоенкомате. Дел там уйма. Одних заявлений добровольцев—

ворох. А потом— новое дело: надо аэродромы строить. Требуется 

150 тысяч человек из местного населения области и уже не 40, а 

50 тысяч подвод. «Выдюжим ли? — думает Федор Паркесов и 

через несколько дней отмечает: — Выдюжили, черт побери! Дали 

пятьдесят тысяч!..» 

На смоленских дорогах увязают тягачи, рушатся деревенские 

мостики под тяжелыми танками. И армия просит, требует: 

«Помогите, техника на ваших дорогах застревает». А армия — это 

кто? Это же братья Федора Паркесова и Федора Лазарева, как им 
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не помочь! А Федоров не два и не три — в районе найдутся сотни 

Федоров с партбилетами, а в области — тысячи. И вот в 

решающие дни Смоленского сражения под бомбами и снарядами 

эти самые лучшие люди в области убеждают и уговаривают, ведут 

и учат и вместе с народом роют, копают, трамбуют, строят... И 

дают армии 2500 километров улучшенных дорог, по которым 

беспрерывно мчатся танки, тягачи, грузовики с бойцами и со всем, 

что нужно на войне. 

Долго не рассеиваются коричневые клубы дыма после 

бомбежки, а на площади у горкома партии гремит репродуктор: 

 
Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой!.. 
 

В который раз, разгораются пожары на станции. В который 

раз коммунисты Рославля собирают рабочих, ведут их в атаку — 

в дым и пламя. Скорее потушить, скорее пропустить нужные 

фронту эшелоны! На ребят из депо можно положиться. В небе 

опять летают, надсадно рокоча, самолеты с черными крестами на 

крыльях, со свастикой на хвосте, а ребята из депо грузят, 

разгружают, разбирают пути. И опять говорят старику, который 

старается им помочь: 

— Иди домой, Иван Мироныч! Куда тебе, старому!.. 

В горкоме беспрерывно звонят телефоны: 

— Товарищи! У нас тут выброшен десант!.. На мост 

лезут!.. Помогите!.. 

Истребительный батальон из коммунистов и комсомольцев 

построен. Строй неровный. Кепочки, пиджаки, опоясанные 

ремнями с подсумками, а под пиджаком —    сердце, 

переполненное ненавистью к врагу. Это — сила! В области таких 

тысячи наберется. Пройдет время, и эти парни в кепочках покажут 

себя в партизанских отрядах. 

Если нужна помощь — любая помощь, советом, делом, — из 

горкома звонят «в Смоленск. Там — секретари обкома Попов и 

Пайтеров. Они всегда помогут. А трудностей хоть отбавляй — не 

хватает оружия боеприпасов, медикаментов, одежды для будущих 

партизан... 

Каждый день, каждую ночь — тысячи неотложных, важных 
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для фронта дел. И Федор Паркесов, и Федор Лазарев, рядовые 

рославльские коммунисты, делают по-коммунистически свое 

скромное и великое дело. 

— А вы эвакуируетесь с нами? — спрашивают их друзья и 

знакомые. 

— Не знаем. Как партия прикажет. 

И вот у каждого повестка. С ними хотят поговорить в 

горкоме. В кабинете секретаря подтянутый военный с 

проницательными глазами и «шпалой» в петлицах. 

— Знакомьтесь, — говорит секретарь, — капитан 

Старинов. 

В разбитые окна врывается песня из репродуктора на 

площади: 

 
Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна. 

Идет война народная, 

Священная война. 

 
В глубокой тайне закладывается в городе незримый 

фундамент подполья. Рука об руку с секретарем горкома, споря со 

временем, опытный чекист капитан Илья Григорьевич Старинов 

готовит к этому делу самых стойких и физически крепких 

рославльчан из числа рабочих депо, шпагатной фабрики имени 

Клары Цеткин, маслобойного завода. Капитан учит людей 

обращаться с оружием и минами. Мины — страсть капитана. Он 

сам их изобретает. «Мины, — говорит он своим ученикам, — ваше 

главное оружие. Ведь Рославль чертовски важный 

железнодорожный узел!» 

За дверью парткомов предприятий, в кабинете секретаря 

горкома негромко ведут речь о тайных базах и явках в городе и 

под городом, о технике связи и методах разведки. По заданию 

комитета партии врач Людмила Хотеева незаметно вывозит из 

Рославля и прячет в селе Жарынь много медикаментов и 

перевязочного материала для будущих партизан и подпольщиков. 

Собираются в лес люди, ни слова не говоря дома. Уходят 

партийные и советские работники, секретари первичных 

организаций и активисты — народ проверенный, боевой. Скрепя 
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сердце, в последние часы перед приходом врага помогают они 

пилить телеграфные столбы, взрывать мосты, разрушать 

железные дороги. Ведь все это они строили собственными руками, 

и все это им придется восстанавливать потом, после победы... 

 
«НАШИ ВОЙСКА ОСТАВИЛИ  

ГОРОД РОСЛАВЛЬ...» 

 
ровью вписана дата 2 августа 1941 года в летопись 

Рославля. Рвавшиеся к Москве моторизованные корпуса 

генерал-полковника Гудериана захватили город. По 

Варшавке мимо Бурцевой горы, насыпанной по указу Владимира 

Мономаха тысячу лет тому назад на месте древнего городища, с 

грохотом и скрежетом, высекая искры из старого булыжника, 

мчались танки, чьи гусеницы утюжили виноградники Шамнани и 

поля Познанщины, танки с латинской буквой G, намалеванной на 

броне башен, — танки Гудериана. «И все же, — пишет генерал 

вермахта Курт Типпельскирх, — немецкое командование не 

сумело вывести свои войска на «оперативный простор... 2-я 

танковая группа вынуждена была помогать правому крылу 

группы армий «Центр», застрявшему в районе Рославля...» Под 

Рославлем застряли и «непобедимые» гренадеры генерал-

фельдмаршала фон Клюге. 

А по гитлеровскому плану «Барбаросса» именно войска 

Гудериана и 4-я армия Клюге должны были взять Москву. Клюге 

доказывал Гитлеру, который хотел повернуть после Смоленского 

сражения на Украину, Донбасс и Кавказ, чтобы захватить хлеб, 

уголь и нефть, что надо продолжать наступление на Москву, ибо 

Москва — «голова и сердце Советской страны». 

Этот видный гитлеровский генерал, любивший сравнивать 

себя с наполеоновским маршалом Неем, не стал засиживаться в 

дымящихся руинах Рославля, он рвался на восток. Выезжая в 

своем бронеавтомобиле из Рославля по Варшавскому шоссе, он 

хмуро смотрел на обгоняемые им танки. Его раздражала стоявшая 

на них латинская буква «С» — первая буква фамилии его 

соперника, командующего 2-й танковой армией, зазнавшегося 

упрямца Гудериана. 

К 
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6 октября штаб фон Клюге во главе с генералом 

Блюментритом перебрался из Рославля в Спас-Деменск, 10 

октября — еще дальше на восток. 

— Подберите-ка, генерал, хорошее зданьице для штаба в 

Москве, — потирая руки, улыбаясь, говорил фон Клюге. — Скоро 

и туда переберемся.... 

Через Рославль мчались транспортеры с солдатами. Никто из 

них не обращал внимания на старика, одиноко стоявшего на 

обочине. «Остландрейтеры»—рыцари похода на Восток — 

горланили песни под аккомпанемент губных гармоник. 

Старик проводил их ненавидящим взглядом, вытащил палку 

из плетня и поплелся тоже на восток. Не мог больше Иван 

Миронович оставаться в захваченном врагом городе... 

Комендантом Рославля фон Клюге оставил майора Кайзера. 

Кайзер вывесил перед комендатурой огромный фашистский флаг. 

В здании бывшей женской консультации поместилось гестапо. 

Хозяйничанье фашистов в городе началось с бессмысленного 

уничтожения элеваторов, нефтебазы, маслозавода. 

 

Но Емельянову опять не удалось уйти из Рославля. Он 

расхворался и слег в какой-то деревне, а потом вернулся в город. 

С тревогой писал он в дневнике 6 августа, что канонада на востоке 

звучала все глуше. 

Да, все глуше звучала на востоке канонада. Потом она 
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смолкла совсем. В ясные осенние ночи с Бурцевой горы еще 

можно было видеть, как вспыхивают зарницы там, куда ушла 

армия, куда ушла надежда. Но затем и зарницы погасли. Ночь — 

темная, беспросветная — затопила все... 

Осенью сорок первого огоньки партизанских костров в тылу 

врага были так же редки, как и звезды на небе, затянутом копотью 

пожарищ. И в оглушенных, раздавленных кованым каблуком 

вермахта городах тоже поначалу редки были вылазки подполья. 

Рославльская комендатура наводила в городе «новый 

порядок». Фашистские чины штудировали берлинскую «Памятку 

для ведения хозяйства в оккупированных восточных районах». В 

этой памятке говорилось: «Завоеванные восточные области 

являются германской хозяйственной территорией. Земля, весь 

живой и мертвый инвентарь... являются собственностью 

германского государства». 

...Отдельные группы подрывников первых партизанских 

отрядов ценой больших жертв пробирались к железным и 

шоссейным дорогам близ Рославля. Эти дороги охранялись, 

согласно приказу Гиммлера, как никакие другие, — ведь по ним 

шли войска, которым Гитлер приказал взять Москву. 

За сотни километров и югу от Рославля фашистский флаг, 

повешенный перед штабом гитлеровского генерала фон Брауна, 

был сорван взрывом мин капитана Старинова. Этот взрыв — один 

из первых больших взрывов в народной войне в тылу врага — 

уничтожил самого фон Брауна и офицеров его штаба. 

Люди, оставленные горкомом партии в Рославле, тоже были 

как мины. Одних гитлеровцы «разминировали», другие 

«подмокли» и потеряли свою взрывчатую силу и «подвели», 

третьи, — а их было большинство, — по выражению партизан-

подрывников, «сработали». 

О них этот рассказ. 
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БОРОТЬСЯ – ДА! НО КАК? 

 
иду Герасенкову неудержимо влекло на улицу, в город. 

Кое-каким ее знакомым хотелось пересидеть это страшное 

время дома, взаперти, еще лучше — «переспать» его, а 

потом проснуться и узнать, что кошмар миновал. Нет, Лида не 

собиралась закрывать голову подушкой. До семи часов вечера — 

до комендантского часа — ходила она по родному городу, ходила, 

приглядывалась к горластым и наглым чужим солдатам в 

униформе цвета «фельдграу», прислушивалась к чужой речи, и на 

глазах девятнадцатилетней девушки накипали слезы обиды и 

гнева. В ней говорило какое-то властное, но смутное чувство: 

«Смотри, запоминай. Все это мы им припомним! Придут наши — 

все это надо рассказать, все это пригодится!» Как пригодится — 

Лида не понимала. Оглушенная, молча бродила она по городу. 

Вот полуразрушенные станционные постройки. С 

пешеходного мостика, переброшенного через железнодорожные 

пути, их видать, как на ладони. Широкое полотно, изрезанное 

парными нитями рельсов. Пути стали заметно уже — гитлеровцы 

перешили их на свой манер. Снуют немцы-железнодорожники в 

черных шинелях и высоких фуражках. Станция забита 

эшелонами. Их видимо-невидимо, этих грязно-желтых и красных 

вагонов с высокими полукруглыми крышами, похожими на 

футляры от швейных машинок, и с надписями «Кенигсберг», 

«Дрезден», «Кельн»... Казалось, все города разбойного рейха 

примчали в наполовину взорванный, полу сожженный Рославль 

— в родной Лидин Рославль! — свои вагоны за трофеями, чтобы 

не опоздать к грабительскому дележу. Как жадные пасти, зияют 

широкие двери вагонов... 

Эх, сюда бы парочку наших бомбовозов!.. Но чистое   

голубое небо пусто. Только стрижи с печальным криком носятся 

мимо старинных рославльских колоколен, да изредка пролетит на 

восток очередная девятка «юнкерсов» с Сещинского аэродрома. 

Вот Юрьевская гора. С нее видны еще зеленые долины и 

пожелтевшие склоны высоких холмов, на которых раскинулся 

Рославль. Только в центре города высятся двух- и трехэтажные 

дома. Колокольни старинных церквей, двускатные крыши. 

Л 
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Панорама города изъедена воронками и развалинами, точно 

оспой. На месте вот той черной оспинки в овраге еще недавно 

стоял домик Лидиной школьной подруги. Всполох огня и дыма, 

грохот — и нет больше ни подруги, ни домика... 

Лида хорошо знала историю города, всегда гордилась тем, 

что из ее родимого края, края радимичей, «пошла русская земля». 

Она любила рассказывать девчатам на комбинате о каменной 

бабе, найденной в самом Рославле, о древних селищах, о 

тысячелетних курганах под городом, о восстании радимичей 

против киевских князей. 

Какие только бедствия не переживал за тысячелетие древний 

Рославль — чуму и голод, пожары и вражеские нашествия — 

татар, литовских феодалов и охочих до чужой земли рыцарей Речи 

Посполитой! Видел седой Рославль «великую армию» Наполеона 

в дни ее побед и дни поражения. Но не было в жизни рославльчан 

горя горше немецко-фашистской оккупации. Оккупация разом 

обрушила на город все несчастья — повальные эпидемии, голод и 

холод, пожарища, постоянный страх смерти. Но ужаснее всех 

стихийных бедствий, невыносимее самой адской муки и 

нестерпимее смерти была фашистская кабала. 

Лида знала, что до революции ее родной город был 

захолустным уездным городком с десятком церквей и многими 

питейными заведениями. Но вместе с рабочими Питера и Москвы 

рославльские пролетарии готовили революцию, которая должна 

была потрясти весь мир. Город помнил бунтарей-студентов 

Киевского университета, отданных царским правительством в 

солдаты в Невский пехотный полк, стоявший в Рославле, помнил 

своих первых социал-демократов, время прокламаций, массовок, 

крепкие своим товариществом забастовки железнодорожников... 

Рославль, как и всю Россию, разбудили залпы «Авроры». Вечером 

25 октября 1917 года делегат Рославля проголосовал в Смольном 

за переход всей власти Советам, за декреты о мире и земле. 

Два с половиной десятилетия жили рославльчане новой, 

свободной жизнью, привыкли к ней, порой даже не умели ценить 

ее, если по молодости лет не знали старой. И вдруг враг разом 

отнял у них все, родной город превратил в огромный концлагерь. 

Колесо истории не только двинулось вспять, не только воскресли 
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бургомистры и урядники, жандармы и полицейские. Гитлеровцы 

надели на шею рославльчан ярмо небывало лютого гнета. 

Вновь и вновь вспоминалось Лиде описание Рославля в 

холерный 1831 год: «Это было страшное время — городские 

улицы обезлюдели, и только время от времени появлялись на них 

телеги с покойниками в закрытых гробах. Жители... запирались в 

домах, к себе никого не впускали и сами ни к кому не ходили». 

Таким стал Рославль с приходом фашистов. 

В первые дни военный комендант города майор Кайзер 

намеревался заняться «благоустройством» города. Он приказал 

обнести дома березовыми палисадниками. Однако после первых 

же фронтовых неудач, столкнувшись с растущим сопротивлением 

народа, оккупанты забросили всякую «культработу» и уже не 

заботились о внешнем виде города. Он стоял, наполовину 

разбомбленный, чернея остовами и печей. Груды обугленного 

кирпича, скелеты каменных домов, щербатые заборы, 

разобранные на дрова. Варшавка была сплошь усеяна клочьями 

бумаги, конским навозом и гнилым сеном, битым стеклом, всякой 

рухлядью. По ней катил, ревя и громыхая, серо-зеленый поток 

германских войск. Паучья свастика, имперский орел, черные 

кресты с белыми обводами на танках. С видом победителей 

восседали в транспортерах чужие солдаты. 

В первые дни Лида, подобно многим рославльчанам, жила 

мечтой об утерянном счастье, то вспыхивающей, то угасающей 

верой в близкое неминуемое изгнание захватчиков. Она еще не 

понимала, чем может ускорить победу. А репродукторы в городе 

захлебывались маршами вермахта. Эсэсовцы, проносясь на танках 

и транспортерах, горланили песни и кричали, что едут в Москву. 

«Москау» — это слово жирно чернело в заголовках чужих 

газет и плакатах на стенах. И в голову Лиды невольно 

закрадывались леденящие душу сомнения: «Неужели это иго, как 

то, татаро-монгольское, на триста лет?!» Нет, быть того не может! 

Лида не знала еще, как она может бороться с гитлеровцами, 

не знала, как помочь своим людям. Тем, кто нуждался, раздавала 

она все свои продукты. Бездомных беженцев приглашала к себе, в 

свой домик, уцелевший от бомбежки. Если ее просила соседка 

посидеть с ребенком, пока мать его уходила в деревню менять 
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последнюю одежонку на муку, она охотно соглашалась. И так же 

охотно помогла соседу — старику Емельянову. 

Дом старика, когда он уходил из города в надежде 

перебраться через линию фронта, заночевавшие в нем гитлеровцы 

начисто ограбили. Лида поставила на место стол и стулья, 

прибрала в горенке, вымела сор и разбитое стекло, обрывки 

гитлеровских газет и окурки немецких сигарет. 

А старик сидел у окна и что-то писал в блокноте, шепча 

проклятия в адрес фашистских грабителей.  

«Все разгромлено, все разбито, и разнесено, и развезено, — 

записал Емельянов в дневнике. — Очень жалко, что потушили 

пожар 24.VII. Лучше бы все погорело, все до нитки. Кроме грязи 

— ничего. Даже иконы и те сняты и унесены... На этом не 

кончится, грабеж еще продолжается. Что им нужно, фашисты 

берут, не спрашивая...» 

Оккупанты не ограничились грабежом — скоро какая-то 

команда радистов выгнала старика Емельянова из его дома. Его 

приютили соседи. 

Иван Миронович прислушивался ко всем новостям в городе, 

и скорбные губы его трогала улыбка, когда он слышал о первых 

выступлениях против гитлеровцев. 

«В эти дни, — писал он, — Рославль очень часто посещают 

советские самолеты и бомбят. Попадает вместе с фашистами и 

нам, но все уже смотрят на это спокойно... 25.IX в Шаровке кто-то 

оборвал немецкие провода, так они собрали всех мужчин деревни 

от 15 лет до стариков, всего 36 человек, всех их поставили вместе 

и расстреляли посреди деревни, а потом ее зажгли, трупы по-

бросали в огонь. Есть объявление — за одного убитого немца 

будут расстреливать 100 русских мужчин. Уже такой случай был, 

но расстреляли всего 14 человек...» 

И Лида тоже с бьющимся сердцем читала эти объявления. А 

она-то думала, что все самые хорошие, самые храбрые 

рославльчане ушли на восток!.. 

Да, кто-то уже боролся, кто-то мстил гитлеровцам. На 

площади, покрытой первым снегом, немцы прибили плакат, 

суливший 50 тысяч марок, особняк и еще что-то заманчивое тому, 

кто доставит живым или мертвым любого из длинного списка 
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коммунистов-партизан. Как найти этих рославльчан, первыми 

пошедших по стопам знаменитых земляков, славных партизан 

Отечественной войны 1812 года — Ивана Голикова и князя 

Тенишева?.. 

Шли дни, безрадостные, унылые... 

Вот что писал в эти дни Емельянов: 

«1.Х. Движение машин, орудий очень сильное, видимо, где-

то прорвали русский фронт. Погода стоит сухая, теплая — для 

машин и танков дорога везде хороша. 

4.Х. Сегодня немного тише, а вчера в городе и по всем 

дорогам шли танки, везли пушки, летели самолеты, и все на 

Москву. Много пленных пригнали. Вчера я заплатил налог 20 руб. 

и контрибуцию 20 руб. за раненого немца...» 

Закрылись больницы, библиотеки, клубы, школы, кинотеатр 

«Красный Октябрь», магазины, бани. Все эти здания заняты 

гитлеровцами. Закрыли родильный дом, словно фашисты решили 

запретить русским рождаться. Зато на западной окраине Рославля, 

недалеко от Варшавки, гитлеровцы устроили большой концлагерь 

для военнопленных. Умирать русским разрешалось. 

Этот страшный лагерь— самый большой на Смоленщине — 

был немного хуже одних, немного лучше других. Не только 

жестокостью и садизмом комендантов объяснялась мрачная слава 

фашистских концлагерей. Эти места заключения делала лагерями 

смерти система, самая сущность «третьего рейха». 

Да, рославльский концлагерь был обыкновенным лагерем 

смерти. Правда, комендант его отличался изобретательностью. 

Это был убийца-рационализатор, палач-механизатор. Однажды он 

построил всех пленных лагеря вокруг грузовика с подъемным 

краном. К подъемному крану прикрепили длинное и толстое 

бревно, к бревну привязали двенадцать веревок. Петли этих 

веревок были накинуты на шею двенадцати осужденным. По 

сигналу коменданта подъемный кран медленно поднял бревно, 

медленно затянул эти двенадцать петель, медленно оторвал от 

земли двенадцать русских солдат. 

Не раз и не два ходила Лида мимо лагеря. Он был обнесен 

пятью-шестью рядами колючей проволоки, быстро ржавевшей в 

осеннюю непогодь. В междурядьях «ежи», мотки проволоки. В 
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центре лагеря, над этой братской могилой, торчал высокий, грубо 

сколоченный крест из толстых бревен. Всю осень строили в лагере 

бараки, сараи, землянки, и все еще тысячи пленных жили под 

открытым небом. Лида видела, как из бараков рота могильщиков 

то и дело выволакивала трупы на петлях, сделанных из обмоток. 

Лида ломала себе голову: «Как помочь братьям?» 

Ходил к лагерю и Емельянов, высматривал среди пленных 

сына. 14 октября он записал: «Сегодня покров, погода хорошая. 

Ходили смотреть пленных. Их вчера пригнали много из Орла и 

Брянска. Обращение жестокое. За ночь трех застрелили. Ходил на 

кладбище смотреть, как хоронят трех убитых и трех умерших...» 

Тысячи военнопленных солдат, москвичей-ополченцев, 

рабочих Рославля и Смоленска, захваченных с лопатой в руках на 

строительстве траншей и окопов, умирали медленной, 

мучительной смертью в этом лагере под открытым небом от 

голода, холода, тифа. В иные дни на Вознесенское кладбище из 

лагеря вывозили до полутысячи трупов. Целые подразделения 

безоружных красноармейцев были скошены пулеметным огнем на 

Вознесенском кладбище и закопаны во рвах. Много пленных 

угнано в Германию на каторжные работы в шахтах, на фабриках и 

заводах. Но в лагерь постоянно привозили новые жертвы. 

Гитлеровские варвары уничтожили в рославльском лагере 

советских людей больше, чем в любом другом лагере на 

Смоленщине. 

«Все, все это надо запомнить!..» 

Лида делала, что могла, — связалась с местными 

женщинами, передававшими в лагерь военнопленных хлеб и 

картофель, лекарства, бинты, помогала прятать и отправлять из 

города убежавших из гетто евреев. Но все это не было похоже на 

ту борьбу с гитлеровцами, о которой она мечтала. 

Лида строила героические планы, а дни шли сплошной серой 

чередой, и все настойчивее давала о себе знать другая сторона 

оккупационного бытия — прозаическая. Надо было внешне 

подчиняться ненавистным порядкам, введенным захватчиками. 

Попробуй, например, высунуть нос из дома после комендантского 

часа, после шести вечера, — сразу угодишь в концлагерь. 

До прихода фашистов Лида работала мастером цеха на 
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овощеводческом комбинате. В девятнадцать лет она стала членом 

партии. Это значило, что Лида была не по годам серьезной 

девушкой, активной общественницей, верным товарищем, 

отличным производственником. Лида была одной из шестисот 

стахановцев и ударников, которых насчитывала до войны 

рославльская городская комсомольская организация. Именно на 

такого человека и должен был пасть выбор чекиста капитана 

Старинова... 

Подруги шепотом спрашивали Лиду: 

— Лида! Почему ты не уехала на восток? Ведь ты член 

партии! 

Лида отмалчивалась, порой даже отрицала, что ее приняли в 

партию. 

— Подавала, да не утвердили. Молчи ты про это. 

А сама думала, гадала. Когда же, наконец, выполнят 

товарищи обещание, данное ей в кабинете секретаря горкома: 

«Жди, Лида, с тобой свяжутся, когда надо будет...» 

Как член партии, Лида должна была быть во сто крат 

осторожнее. Необходимо было порвать со старыми знакомыми по 

производству, сторониться даже друзей. Она не имела права 

рисковать. 

Вскоре комендант города майор Кайзер издал приказ, 

согласно которому все граждане от четырнадцати до шестидесяти 

пяти лет должны были зарегистрироваться на бирже труда. Лида 

понимала: необходимо найти такую работу, чтобы не трудиться 

на врага, не помогать ему и в то же время отвести от себя 

подозрение. 

К тому же в городе уже работала биржа по угону молодых 

людей в Германию на работу, со всех домов на прохожего 

смотрели плакаты, расписывавшие «райское житье» в 

гитлеровском рейхе, и на улицах полицаи-предатели из своих же 

рославльчан все чаще устраивали облавы на молодежь, 

уклонявшуюся от мобилизации. 

И Лида приняла решение... 

В доме, где жила она, жил и немецкий офицер — обер-

лейтенант. Лида знала, что он работает в батальоне аэродромного 

обслуживания. «Когда свяжусь с нашими — пригодится», — 
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решила Лида. И поступила к офицеру в прислуги. А в том, что 

рано или поздно она отыщет подпольщиков, Лида не сомневалась. 

Лидин обер-лейтенант оказался человеком мрачным, 

молчаливым, склонным к одиночеству. Его форма —летная 

кокарда, орел со свастикой в когтях над правым нагрудным 

карманом, стального цвета китель, его речь, даже запах сигарет — 

все внушало Лиде обжигающую сердце ненависть и отвращение. 

Даже в холодной его вежливости чудилось ей нечто 

отталкивающее. При взгляде на обера ее, что называется, с души 

воротило. Нескоро — не через месяц, не через два — разглядела 

Лида человека за гитлеровской формой. 

Лида и не заметила, как это случилось. 

Часто ловила она на себе его взгляды и невольно краснела, 

видя, как этот немолодой уже немец смущенно отворачивается. 

Офицер все чаще заговаривал с Лидой, обращаясь с ней вовсе не 

как с прислугой. Он даже начал улыбаться, и голос его теплел, 

когда он говорил ей: «Гутен морген, фрейлейн» — и начинал 

интересоваться значением услышанных им в городе русских слов. 

Он ругал войну, вздыхал, отвечая на вопросы Лиды, сообщая ей о 

новых успехах Гитлера на фронте. 

Даже своей самой лучшей подруге Оле Белоусовой, 

работавшей до войны продавщицей в магазине, Лида мало 

рассказывала об обер-лейтенанте. Сначала она называла его 

«фрицем», потом «странным немцем», а через много-много 

месяцев просто Хельмутом. Тогда уже она знала: на Хельмута 

можно положиться, он не выдаст. 

Лида учила Хельмута русскому языку, а тот обучал ее 

немецкому. Девушка оказалась более способной ученицей, через 

несколько месяцев она уже могла свободно говорить с Хельмутом 

на его языке. 

Хельмут не был коммунистом. Беспартийный инженер, он 

был до войны далек, от политики. Гитлера и его 

коричневорубашечников он возненавидел с самого начала, но сам 

он бездействовал, уткнувшись в свои любимые книги. Он не 

верил, что германским коммунистам, немецкому народу удастся 

собственными силами сбросить Гитлера, надеялся на удар извне. 

С горечью и разочарованием видел он, как попустительствуют 
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Гитлеру Америка, Англия, Франция. Мюнхен привел его в 

отчаяние. Его мобилизовали в армию. Со штабом генерал-

полковника Альберта Кессельринга, командующего 2-м 

воздушным флотом люфтваффе, проехал он всю покоренную 

Гитлером Европу, от Ламанша до Познани, от Познани до 

Рославля, где уже начинается воздушный округ люфтваффе 

«Москва»... Вскоре батальон аэродромного обслуживания, в 

котором служит Хельмут, обещают перевести ближе к Москве. 

— Ну, этому не бывать!.. — вскакивала с места Лида. 

И начинался долгий спор. Хельмут верил в идеалы 

человечности, всем сердцем осуждал преступления гитлеровцев, 

но не верил в борьбу. Он не ждал избавления от армии, от 

вермахта. 

— Да знаете ли вы, что ни одна часть в этой армии никогда 

не восстанет, ни за что не откажется повиноваться! — Не верил он 

и в силы своего народа, оболваненного Гитлером. 

— А я верю, — упрямо говорила Лида, — верю в немецкий 

народ. Верю, что рано или поздно он сбросит с себя этот кошмар, 

возьмется за ум... 

Хельмут служил в части, обслуживающей не простой 

аэродром. Он рассказывал Лиде о немецких генералах и даже 

фельдмаршалах, прилетавших на этот прифронтовой аэродром из 

Смоленска, Минска, Варшавы, Берлина, из ставки Гитлера. Лиду 

брала досада — этот немец намеренно выдает ей военные тайны, 

и они бесполезно оседают в памяти, ей некому передать их. 

Человек, которому суждено было вовлечь Лиду в 

подпольную борьбу, был в то время совсем недалеко — в 

соседнем Ершичском районе, в селе Корсики, что стоит на берегу 

Ипути. Но человек этот лежал без сознания, и местный фельдшер 

не верил, что он выживет. 

 

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО... 

 
— Откуда сия девица? — спросил фельдшер перепуганную 

хозяйку дома. — Ваша родственница? 

— Бог с вами, Егорыч! — отвечала та. — Какая там 

родственница! Назвалась Аней. Да и свалилась без памяти. 
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Простыла. В одном платьишке, бедняжка, по такому холодищу 

шла! 

Аня застонала. Скрипнула зубами. Часто-часто зашептала, 

прикрывая руками голову: 

— Я ничего-ничего не знаю, господин офицер! Ничего не 

знаю! Не знаю... Больно! Не бей! А-аа!.. Это не я! Листовки... Дядя 

Федя, я ничего не рассказала! 

Фельдшер задумчиво поскреб седую бородку клинышком.  

— Мелет чепуху разную. Зряшные слова говорит. Ты, 

гражданка Кузьмина, лучше забудь про них. — Он взглянул на 

термометр: — Ого! Так ты, говоришь, ее не знаешь?.. Вот что — я 

буду к тебе захаживать, будто ты нездорова, а девочку — на печь. 

И никому ни гу-гу! Уразумела?.. 

Семнадцатилетняя Аня и впрямь была похожа на девочку. 

Невысокая, хрупкая на вид, да еще скитания, голод и жар сделали 

свое дело — кожа да кости... 

Долгих семь дней металась Аня в бреду. А через неделю 

пришла в себя, перестала звать с печи дядю Федю. Она молча 

лежала в полутьме за ситцевой занавеской и часто просила пить. 

Аня думала о событиях последних месяцев... 

Все началось с того, что в конце июля, незадолго до прихода 

немцев, Анин дядя, коммунист Федор Михайлович Паркесов, 

директор Больше-Кошкинской школы, сказал ей: 

— Хочешь помочь Родине, Полякова, не уезжай на восток, 

останься здесь. Мы найдем тебе работенку. 

В своих бредовых видениях постоянно возвращалась Аня в 

родное Кошкино. В тумане видела она родные лица товарищей — 

комсомольцев-подпольщиков, говорила в бреду с Васей 

Балахниным и Колей Демичевым: «Не бойтесь, ребята, я не 

выдала!» Потом из мрака выплывал черный призрак толстого 

эсэсовского офицера с занесенной палкой в руке... 

В минуты просветления вновь и вновь вспоминала Аня 

события последних недель. Десятого сентября сорок первого года 

по заданию дяди Феди она пошла из Кошкина в Липовку, в 

большое село на шоссе Рославль — Брянск. Там стояла длинная 

автоколонна. Гитлеровцы разбрелись по хатам, часовой 

позевывал, сидя на подножке грузовика. 
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Это было первое боевое задание. Аня волновалась. 

 

 
 
Шла «и думала: «Неужели струшу? Нет! Главное — 

смелость!» Аня взобралась на транспортер, нащупала за пазухой 

пачку листовок... Прячась за высокими бортами семитонных 

«бюссингов», ловко прыгая с машин на землю, разбрасывала Аня 

обращение к немецким солдатам. В кузовах и в кабинах забелели 

листки. 

 

«Немецкие солдаты! — взывали эти листовки. — Мы 

спрашиваем вас: 

Зачем вы пришли к нам?  

Кто развязал эту кровавую войну?» 

Солдаты, уверенные в скорой победе, в то время были еще 

беспечны. Мотомехвойска Гудериана, прославленные в 

европейских войнах, со дня на день готовились взять Москву. 

Никто из солдат не обращал внимания на девчонку в ситцевом 

платьице, в простеньких туфельках, в платке, повязанном на 

русский манер, сновавшую около военных машин.    
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Разбросав все листовки, Аня пошла из села. За околицей ей 

повстречался расфранченный и подвыпивший Федька — 

переводчик из комендатуры в Липовке. 

Федька соскочил с велосипеда, преградил ей дорогу, 

облапил. 

— Пусти, предатель! — закричала Аня и впилась зубами в 

его руку. 

Федька отскочил: 

— Ну погоди, ты у меня запоешь, комсомолочка!.. 

Ночью в Кошкино пробрался дядя Федя. Он поздравил 

племянницу с успешным выполнением первого партизанского 

задания и напомнил: 

— Собирай, Полякова, верных ребят, комсомольцев, 

вокруг себя. В нашей школе их полно. Мы всем вам найдем 

работу. Будут листовки — принесу. 

Дядя Федя ушел задворками в ночь. Путь его лежал в 

далекий клетнянский лес. Эти первые ночные конспиративные 

встречи... Осень сорок первого года. Миллионы советских людей 

остались в тылу ломившейся все дальше на восток фашистской 

армии. С каким великим трудом завязывались связи, с какими 

жертвами ткали патриоты разорванные гестапо сети разведки, 

сколачивали группы и отряды народного сопротивления! Не сразу 

стекаются в реки ручейки... 

А потом — через день, через два —в Кошкино часов в пять 

вечера приехал черный «мерседес». Он остановился у Аниного 

дома. Выпрыгнув, Федька ворвался в избу, потащил Аню в 

машину. Там сидели толстый эсэсовский офицер и молодой 

солдат. 

«Мерседес» резко остановился у пустого колхозного гумна. 

Федька выволок Аню, втолкнул в ворота, швырнул наземь. 

— Признавайся! Это ведь ты разбросала листовки? 

Офицер стал бить Аню палкой. 

Он был в летах, стал быстро задыхаться. Обрюзгшее лицо его 

побагровело, покрылось испариной. Офицерская фуражка — на 

ней скалил зубы серебряный череп — съехала набок. Он дернул 

воротник и снова поднял над головой палку. 

— Признавайся! — сказал он, задыхаясь, по-немецки. — 
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Это ты подбивала девчонок в Липовке разбрасывать 

большевистские листовки? 

Переводчик Федька наморщил лоб, с трудом перевел. 

Потирая кисть руки, Аня снизу вверх поглядела на палку. До 

чего же толста и сучкаста! Эти сучки так и врезаются в тело!.. 

Неужели этот гад перебил руку? Вот молотит!.. 

Офицер снова поднял палку. Аня прижалась к стене. Пряди 

светлых волос слиплись на лбу, в глазах застыл крик. Аня 

вскрикнула. Сквозь белый ситец пятнами проступала кровь. При 

виде крови офицер все больше распалялся. 

Аня извивалась под ударами офицера на жесткой, 

утрамбованной земле тока, но уже не кричала. Увидев, что 

девчонка вот-вот потеряет сознание, офицер брезгливо отбросил 

палку. Автоматически отдуваясь, он тяжело прошелся по току и 

бросил Федьке-переводчику: 

— К дьяволу! Повесим! Публично! Только чтобы все как 

положено! Виселица, народ, я речь скажу... Пойдем! 

Офицер и Федька ушли. Аня поползла к воротам. За   

воротами гумна прохаживался солдат — его оставили караулить. 

В глазах у Ани поплыли черные круги... 

Аня очнулась часов в семь-восемь. Она услышала завывания 

осеннего ветра. Было холодно и сумрачно, что перед глазами Ани 

плясали какие-то светляки, и все тело пылало жаром... 

Офицер-эсэсовец заканчивал приготовления к публичной 

казни. Но Ане не суждено было погибнуть, как погибла через два 

месяца под Можайском ее ровесница Зоя Космодемьянская — в 

самом начале своего боевого пути. Судьба распорядилась иначе, 

— вернее, Аня сама взяла свою судьбу в свои руки. Как ни 

хотелось Ане снова забыться, лежать не шевелясь, чтобы хоть 

чуть ослабить жгучую боль, она заставила себя приподняться и 

оглядеться. Где она? Кругом темно, глухо... Но чу!.. Под сапогами 

часового у ворот похрустывала схваченная первым заморозком 

трава. Так вот оно что! В затуманенном сознании девушки вдруг 

ярко вспыхнуло все, что произошло этим вечером. Да ее вот-вот 

убьют, повесят! Бежать! Скорей бежать! 

Сдерживая стон, Аня поползла вдоль стенки гумна, обогнув 

угол сушильной печи. Так и есть! В маленьком окошечке, куда 
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выбрасывают обмолоченные снопы, виднелось мглистое небо. 

Эсэсовец не заметил окошка, он и не знал о нем! В это окошечко 

не пролезть взрослому человеку, но Аня так мала, так худа... 

Превозмогая страшную ломоту в теле, Аня протиснулась 

между шершавыми торцами бревен, повисла на руках, разжала 

пальцы... и чуть не крикнула, повалившись на землю. По холодной 

колкой земле поползла она от гумна в поле. Левая рука распухла, 

онемела. На деревне слышались команды, крики, разноголосый 

говор — это полицаи сгоняли людей на публичную казнь. Они 

спешили — быстро густели сентябрьские сумерки. 

Всю ночь по колючей стерне, по картофельным грядкам 

ползла, а потом шла, шатаясь, Аня Полякова туда, где чуть 

розовела над черным гребнем мухинского леса закатная полоса. 

Перед ней то вырастал из темноты разбитый танк, то пролетала 

ночная птица. 

Аня кое-как добралась до деревни Горохово, в которой жил 

ее дальний родственник — двоюродный брат матери. Тихо 

постучала в знакомое окошко. Молчание. Аня постучала еще раз. 

За окном послышался мужской голос. Его голос — дядин... 

В Горохове Аня не могла долго оставаться. Через неделю, 

узнав, что немцы повсюду ищут ее, что местные полицаи 

собираются обыскать все дома, она простилась с родными и 

побрела из Рославльского в соседний, Ершичский район, ближе к 

большим лесам, к дяде Феде. Шла через безлюдные желтые 

урочища мухинского леса, разгребая ногами палую листву. В 

сорока километрах от Горохова, в селе Корсики, что стоит на реке 

Ипути, силы совсем оставили девушку. Чуть живую, метавшуюся 

в жару, приютила ее у себя крестьянка Кузьмина. 

Кузьмина и фельдшер рисковали жизнью, пряча ее от 

немцев, от старосты и шнырявших по селу предателей-полицаев. 

Когда через месяц молодость взяла верх над болезнью и Аня 

пошла на поправку, Кузьмина помогла ей связаться с друзьями в 

Большом Кошкине, с подпольной комсомольской группой, 

которую Аня создала по заданию дяди Феди и возглавляла до 

ареста. 

Дни шли, а из Кошкина не было никаких вестей. Аня совсем 

извелась, когда однажды вечером раздался стук в дверь. Полиция? 
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Нет. Это пришел Вася Балахнин — Анин товарищ, кошкинский 

подпольщик. 

Он крепко пожал Ане руку и, неловко откашлявшись, стал 

уверять, что Аня чудесно выглядит. 

— Как там наши ребята? спросила девушка слабым голосом. 

Бледное, восковой прозрачности лицо ее озарилось светлой 

радостью, когда Вася рассказал, что после Аниного ареста и 

побега группа не распалась, не свернула свою работу. Как и 

прежде, ее члены слушали Москву — радиоприемник Вася 

незаметно унес перед самым приходом немцев из правления 

колхоза. Ребята записывали сводки Совинформбюро, 

распространяли по деревням. Им удалось стащить у гитлеровцев, 

стоявших на постое в деревне, несколько автоматов и винтовок с 

патронами для партизан. Самый горячий комсомольский привет 

передавали Ане члены группы — Коля Демичев, Дуня Паркесова, 

Коля Тарабаричев, Надя и Петя Поляковы. И, конечно, дядя Федя. 

Это он не дал группе распасться. Все ребята ждали ее. 

Вася развязал узелок и глуховато проговорил: 

— Вот, на, тут кое-что собрали тебе. Голодаешь небось... 

Вскоре с Аней связался и сам дядя Федя. Он пробрался в 

деревню с автоматом. Он крепко обнял племянницу и сказал тихо: 

— Можешь опять начать работать? Вижу — крепко 

досталось тебе, Аня, но ведь надо... 

Впервые дядя Федя не назвал ее по-директорски Поляковой, 

назвал ласково — по имени. 

Взгляд Ани был ему ответом. 

Дядя Федя прошелся по комнате. 

— Тебе надо перебраться поближе к Рославлю, найти там 

надежных людей, наладить связь. — И добавил: — Положение 

продолжает оставаться серьезным: двадцатого октября 

Государственный комитет обороны объявил Москву на осадном 

положении. 

Дядя Федя объяснил Ане значение Рославля в великом 

сражении за Москву. В городе сосредоточивались отборные 

части, стратегические и технические резервы гитлеровцев, 

предназначенные для решающего наступления на Москву.  

На прощание дядя Федя еще рае крепко обнял Аню. От него 
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пахло хвоей и дымом партизанского костра. Как Ане хотелось 

уйти в лес, быть среди своих, чувствовать каждую минуту их 

поддержку! Но у нее был свой путь... 

Аня перебралась в Павловку — в деревушку, стоявшую 

сбочь насыпи недостроенной железной дороги Рославль — Унеча, 

в пяти-шести километрах от Рославля. Остановилась у подружки 

Ели Кудрявцевой. Еля стала верной ее помощницей во всех 

подпольных делах. 

Как волновалась Аня, когда по заданию дяди Феди поехала в 

город, прямо в логово врага! Она остановилась у тетки — Лукерьи 

Григорьевны Орловой, в доме № 1 по Первому Красинскому 

переулку. Ничего, обошлось. Вернулась со сведениями не очень 

богатыми, но все- таки... 

В Рославле, останавливаясь то у тети Луши, то у других 

своих родичей, Аня искала верных людей — советских патриотов. 

Встретила раз на улице Олю Белоусову. До войны они были почти 

незнакомы, но муж Ольги был кошкинский, Анин односельчанин. 

Он ушел в армию, оставив Олю с двумя детьми. Аня зашла к Оле, 

в домик на 4-м Смоленском. Долго прощупывали они друг 

дружку, пока наконец не поверили друг в друга. Зачастила Аня к 

Оле, стала поручать ей несложные для начала задания. 

Как-то Оля Белоусова сказала Ане: 

— Есть тут, Анечка, одна девушка — умная, отчаянная, а 

фрицев этих ненавидит — страсть! Зовут ее Лида Герасенкова. 

Оля замолчала вдруг—на улице загрохотали барабаны. Это 

фашисты включили радиорупоры. Потом загремел голос 

Геббельса. В своей речи рейхсминистр пропаганды объявил, что 

Красная Армия уничтожена. 

 

ТАК СЛИВАЮТСЯ РУЧЕЙКИ 

 
ой барабанов, звук фанфар, фашистские военные марши 

разносили репродукторы по Рославлю. 

Вот что писал об этих днях генерал Генрих Блюментрит, 

начальник штаба фон Клюге, чьи войска рвались к Москве: 

 «Гитлер, высшее командование и войска полагали, что 

материальные и людские ресурсы Красной Армии подходят к 

Б 
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концу. Казалось, Москва вот-вот падет. В группе армий «Центр» 

все стали большими оптимистами. От фельдмаршала фон Бока до 

солдата все надеялись, что вскоре мы будем маршировать по 

улицам русской столицы. Гитлер даже создал специальную 

саперную команду, которая должна была разрушить Кремль. И 

все-таки можно только сожалеть, что министр пропаганды нашел 

уместным сделать напыщенное заявление, что война на Востоке, 

дескать, выиграна, а Красная Армия фактически уничтожена». 

Фон Клюге, весь во власти боевого азарта, рыскал по частям, 

гнал вперед свои войска. «До Москвы рукой подать!» — говорил 

он, указывая в ночное небо. 

Чем сильнее ликовали оккупанты в Рославле, тем мрачнее 

становились рославльчане. 

...Иван Миронович Емельянов, по собственному его 

выражению, не жил, а существовал. Полуслепого, одинокого 

старика удерживала среди живых лишь надежда победы, надежда 

увидеться с близкими, о судьбе которых он, однако, ничего не 

знал. 

Из скупых, по необходимости осторожных слов его дневника 

мы узнаем о его страданиях и надеждах. Такой же жизнью, такими 

же думами жили тысячи рославльчан, сотни тысяч людей на 

захваченной врагом земле. 

В конце октября у Ивана Мироновича стало совсем плохо с 

глазами. Карандашные каракули в блокноте делались все более 

неразборчивыми. 

«...Но это ничто в сравнении с душевной болью, которую я 

испытываю каждую минуту и каждый день. Что с моей семьей? 

Может быть, убиты, ранены... Где кто находится? Хочется быть 

вместе. Но все проходит. Дни идут, война не будет бесконечна. 

Наш народ прогонит врагов. И мы опять вместе и всеми Силами 

возьмемся залечивать раны. 

29.Х. Сегодня в час ночи произошел случай с германским 

солдатом, который ранен. Нас ожидает судьба многих. Ждем... 

1.ХI. Туман, сыро, грязь. Как раз как на душе. Правым глазом 

кое-как вижу. Слежу за лагерем—не будет ли Толи? 

3.XI. Понедельник. Вчера в 4 часа дня около клуба 

железнодорожников был повешен на шоссе на виду всего народа 
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бывший прокурор... В нашем доме — немцы-офицеры, меня на 

двор и то не пускают... 

18.ХI. Вчера в Рославле были расстреляны 280 евреев, все их 

семьи, от старого до малого... Что будет дальше? 

19.ХI. Вчера купил 3 кг конины. Это первое мясо за три 

месяца. 

20.XI. Город быстро разрушается и уничтожается. Здесь 

только жулики хорошо живут, да и те, кто может менять свою 

шкуру. 

24.ХI. Так тяжело, что нет сил, и все-таки, веря в свое 

счастье, буду крепко надеяться, что придет время и все мы 

соберемся, живые и здоровые... 

6.ХII. Мороз свыше 30 градусов. В хате и то холодно. И 

голодно. Кроме хлеба с водой покушать нечего. 

16.ХII. Сегодня в 12 часов фашисты объявили жителям 

Советской, Загородной улиц к 4 часам очистить все дома от вещей, 

оставив в квартире кровати, матрацы, столы, стулья... 

22.ХII. Прошло 6 месяцев, как началась война, а сколько уже 

принесено жертв и сколько еще впереди... 

25.ХII. Сегодня у немцев «войнахт», т. е. рождество, а у нас 

головы болят от чужого похмелья... Фашисты отобрали у жителей 

100 коров, и вот сейчас их водят в амбулаторию, где и решается 

вопрос, куда поступает корова — солдатам на мясо сейчас же или 

ее временно возвращают хозяину на предмет подкормки. 

29.XII. В концлагере ежедневно замерзает сотня человек. 

Целая гора трупов — жутко и страшно... Слухов разных много, но 

верить ничему нельзя...» 

В тот день, перед Новым годом, к Емельянову неожиданно 

приехала почти незнакомая девушка, та самая, что помогла ему 

как-то прибрать в доме, из которого его давно уже выгнали 

гитлеровцы. 

Лида принесла старику кирпичик хлеба и две банки 

немецких консервов. 

— С наступающим, дедушка! 

— Спасибо, дочка, — тихо произнес старик. — Но откуда у 

тебя такое богатство? 

И вдруг вспомнил, что рассказывали ему соседи—да эта 
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девчонка служит у гитлеровского офицера, живет с ним!.. И, встав 

во весь рост, он швырнул на пол хлеб и консервы. 

— На, забирай! Дрянь ты! И уходи, уходи, не то я... 

Лида отшатнулась, будто ее по лицу ударили. Потом 

молча подобрала она хлеб, нашла закатившуюся в угол 

банку, положила все на стол. Долго молчала она, унимая дрожь и 

слезы обиды, вглядываясь в темноте в старика. Потом тихо и 

твердо сказала: 

— В городе все вас уважали, Иван Миронович. И сейчас, 

оскорбив меня, вы показали, что вы наш человек. И хотя вы 

нездоровы и немолоды, я хочу предложить вам одно дело. Ведь вы 

почти всех в депо знаете, а у нас среди железнодорожников никого 

еще нет... Вы сейчас взволнованы. Подумайте, за ответом я приду 

завтра. 

Лида вышла, тихо закрыв за собой дверь. Взвизгнули 

промерзлые доски в сенях под ее ногами... 

Лида сбежала с крыльца, думая о только что состоявшемся 

разговоре, и по рассеянности чуть не попала под копыта жеребца. 

По улице несся в распахнутой дорогой шубе, в рубашке с 

галстуком-бабочкой, в роговых очках, на ковровых санях один из 

тех, кого пуще гитлеровцев ненавидела Лида. Она сразу его 

узнала. Он смеялся и хлопал кучера по плечу. Это был господин 

Василевский, хромоногий франт, помощник бургомистра города. 

Лида плюнула ему вслед и побежала домой, где ждал ее Хельмут... 

Старый машинист никак не думал в канун 1942 гада, что 

следующий год он встретит активным членом рославльской 

подпольной организации, будет мстить за все свои муки, за 

страдания русских людей и бороться за их счастье, за их право на 

жизнь. Жизнь старика наполнилась новым смыслом, он ожил, 

помолодел, но писать об этом он не мог: следуя правилам 

конспирации, ему пришлось прекратить записи в дневнике. 

А на партийном собрании партизанского отряда Федор 

Паркесов вскоре доложил: большую помощь оказывает нашей 

разведке старик Емельянов. И коммунисты-железнодорожники 

Рославля сказали: 

— Крепкий старик, знаем его, наш брат — 

железнодорожник. Этот не подведет! 
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МЕЧ ВОЗМЕЗДИЯ 

 
итлеровцы надеялись отпраздновать Новый год в Москве, с 

иронией рассказывал Лиде Хельмут, но среди офицеров 

штаба тыла 4-й армии генерал-фельдмаршала фон Клюге, 

разместившихся в Рославле, царило уныние и разочарование. По 

плану генерального наступления на Москву, начатого 16 ноября, 

гитлеровцы должны были нанести сокрушительные удары из 

районов Можайска и западнее Серпухова. С огромными потерями 

фон Клюге удалось продвинуться до Звенигорода. И там 

наступление захлебнулось в крови солдат вермахта. А вскоре 4-й 

армии под неожиданными и страшными ударами советских войск 

впервые пришлось отступать, отдавая захваченные земли, города 

и села. 

Начальник штаба этой армии генерал Блюментрит 

примчался обратно в Рославль. Он писал: 

«Страх за свою судьбу охватил не только часть войск, но и 

многих представителей командования. То там, то здесь 

выражались сомнения в способностях политических и военных 

руководителей... К моральному кризису в войсках прибавился 

моральный кризис среди командования. Появилось сомнение в 

возможности вообще удержать огромный фронт силами все более 

слабеющих соединений при условии, когда почти не имелось 

резервов и не было серьезных оборонительных рубежей. 

В войсках теперь с возмущением вспоминали напыщенные 

октябрьские заявления нашего министерства пропаганды... 

Глубоко в нашем тылу, в огромных лесных и болотистых 

районах, начали действовать первые партизанские отряды. У нас 

не было достаточных сил и средств для борьбы с ними. Они 

нападали на транспортные колонны и поезда с предметами 

снабжения, заставляя наши войска на фронте терпеть большие 

лишения». 

Вернулся в Рославль и фон Клюге, разочарованный 

неудачей, взбешенный катастрофой под Москвой. В 

Малоярославце фон Клюге чуть было не попал в плен со всем 

своим штабом. Клюге вспомнилось, что в 1812 году и Наполеон 

бежал через Малоярославец. «Воспоминание о великой армии 

Г 
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Наполеона, — писал его начальник штаба, — преследовало нас, 

как привидение. Книга мемуаров наполеоновского генерала 

Коленкура, всегда лежавшая на столе фельдмаршала фон Клюве, 

стала его библией. Все больше становилось совпадений с 

событиями 1812 г.» 

Фон Клюге немного поостыл только тогда, когда получил 

приказ фюрера: Гитлер сместил с поста командующего группой 

армий «Центр» фельдмаршала фон Бока (которому, как шутили 

красноармейцы, изрядно намяли бока под Москвой) и назначил на 

его место фон Клюге. Фельдмаршал фон Клюге уехал в Смоленск. 

Вместо него 4-ю армию возглавил сначала генерал Людвиг 

Кюблер, а затем, когда Кюблер «пришел к выводу, что не 

способен командовать армией в такой сложной обстановке», его 

сменил кровожадный генерал, каратель Готхарт Хейнрици, на 

совести которого лежит убийство сотен тысяч советских людей, в 

том числе и рославльчан. 221-я и 228-я охранные дивизии, 

подчиненные непосредственно штабу генерала Хейнрици, 

предали огню и мечу села и деревни партизанских краев 

Смоленщины и Брянщины. 

В ту новогоднюю ночь солдаты и офицеры вермахта в третий 

раз праздновали Новый год на чужой земле. За победу в Польше 

пили, провожая тридцать девятый год, сороковой провожали в 

Дании и Норвегии, в Париже, Гааге и Брюсселе. Но на этот раз 

военный год сулил мало хорошего разбойничьему рейху. 

Четвертую неделю продолжалось наступление русских на фронте 

— наступление «чудом воскресшей» армии Советов. Четвертую 

неделю отступали войска фон Клюге и Гудериана, знавшие только 

победы в войнах последних трех лет. «Внезапно наступившие 

сильные морозы на Восточном фронте, — вьюном изворачивался 

фюрер в своих директивах, — и связанные с этим трудности 

подвоза снабжения вынуждают немедленно прекратить все 

крупные наступательные операции и перейти к обороне». 

Гитлеровская пропаганда подхватила эти слова фюрера. 

Генерал Блюментрит также пишет небылицы о 42-градусных 

морозах под Москвой. Однако весь мир знает, что не осенняя грязь 

и не зимние морозы спасли Москву, а героизм советских людей, 

помноженный на партийную волю, на военное мастерство. Нет 
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нужды доказывать это. Скажем лишь, что сами гитлеровцы 

опровергают вздорные выдумки о деде-морозе. В книге Гейнца 

Гудериана «Танки вперед» приводится выдержка из журнала 

боевых действий одного из гитлеровских танковых полков в 

первую военную зиму в России. В этом документе говорится о 23-

градусных морозах, говорится о том, что морозы усилились к 

середине декабря, но нигде нет и упоминания о 40-градусных 

морозах. 

Солдаты 2-й панцирной группы Гудериана знали: против них 

воевал не только генерал мороз, но и русские воины. Против них 

воевали все советские люди. Сначала эти воины отбросили 

Гудериана, несмотря на тройное превосходство его в танках, 

полуторное — в артиллерии, от Тулы и Каширы. Много там было 

брошено танков и пушек, много легло фашистов на заснеженных 

полях Подмосковья. Солдаты генерала Болдина чуть было не 

отрезали отступавшие гитлеровские войска. Пришлось вернуть 

русским Щекино, Михайлов, Венев, Алексин и другие населенные 

пункты и отступить на сто тридцать километров к югу. Советские 

войска невозможно было удержать. Перед самым Новым годом 

они освободили Наро-Фоминск, Козельск и Калугу — южные 

ворота Москвы, вбили клин между армией фон Клюге и танковой 

армией Гудериана. 

Да, фронт катился назад к Рославлю, по Варшавке. Опять 

Рославль стал прифронтовым городом. 

Под Новый год весь Рославль был забит немецкими 

солдатами — казармы, дома горожан, даже депо. Гитлеровцы 

топили в роме свои несбывшиеся надежды и страх перед 

продолжавшимся русским наступлением. 

Чтобы подбодрить своих упавших духом солдат, Гитлер дал 

приказ: отправить на Восточный фронт сотни вагонов с вином из 

Франции и Германии. Офицеры-фронтовики, получая вино вместо 

боеприпасов, ругались на чем свет стоит. 

Да, невесело было гитлеровцам 31 декабря 1941 года на 

улицах Рославля. 

Скрытая издевка, казалось, таилась в огромных плакатах, 

развешанных всюду в городе, безнадежно устарели они: 

«Седьмого ноября фюрер будет принимать парад на Красной 
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площади в Москве», «Солдаты! Последний удар, и за вами 

победа!», «Завоеватели мира! Ускорьте шаг! Фюрер приглашает 

вас в Москву!» Немецким солдатам было явно — Москвы им не 

видать. Десятки эшелонов с обмороженными гитлеровцами шли 

через Рославль. 

...Новогодняя ночь. В потемках не видно ни одного огонька, 

не слышно ни звука. Только изредка разрезают темень фонарики 

патрулей в русских шубах и бабьих платках да скрипит снег под 

очугуневшими на морозе сапогами. А в жарко натопленных домах 

весело. Немецкое вино, рейнское и мозельское, трофейное вино из 

разных стран, лилось в Рославле рекой. Фашисты веселились. 

Брызжа официальным оптимизмом, произносили длинные речи 

офицеры пропаганды и эсэсовцы, обещая скорую победу и 

призывая всех радоваться «великому испытанию немецкого духа 

под Москвой». И распираемая пьяной радостью, опять горланила 

гитлеровская солдатня: 

— Мы идем на восток, на восток!.. 

На закуску подавали, кроме трофейных португальских и 

испанских консервов, жареных поросят, гусей, уток, кур — из 

деревень, из разгромленных колхозов и совхозов под Рославлем. 

Масло, сыр, яйца — все это оттуда же, из ограбленных деревень 

Рославльщины. 

Иначе провожали старый год рославльчане. Бедно и жалко 

выглядели «праздничные» столы. Дети плакали, просили хлеба. 

«Если кто из моих близких еще жив, — писал Иван 

Миронович Емельянов, — и дождется конца войны, долго будет 

помнить он 1941 год, год несчастий и нужды...» 

Но милее праздничного стола были для русских людей слухи 

о победе Красной Армии под Москвой. 

Под Новый год Емельянов с удовлетворением записал: 

«Только легли спать, как началась бомбежка русским 

самолетом. Сброшено 8 бомб...» 

Таков был «новогодний подарок» захватчикам от советской 

авиации. 

Шнапс, пунш, французские вина делают свое дело, Все 

сильнее слышится пьяный шум сквозь ставни и окна, закрытые 

светомаскировочными шторами. Все чаще распахиваются двери, 
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вспыхивает свет и слышатся звуки патефонов и губных гармошек, 

обрывки гимнов и песен: «Мы едем на Мадагаскар», «Ахой, 

камераден, ахой!». 

Это был Валтасаров пир. Пир во время чумы. Грозными 

письменами на черной стене неба горели огни «катюш» под 

Сухиничами. «Меч возмездия был обнажен, — пишет 

гитлеровский генерал Курт Типпельскирх. — Быстротечная 

операция, в ходе которой Советская Россия должна была быть 

побеждена, провалилась» ... 

К полуночи празднество было в разгаре. От страха и 

страшных предчувствий пили даже те, кто никогда не пил раньше. 

А когда стрелки тысяч ручных «омег» и «мозеров» сошлись на 

цифре «12», весь город точно взорвался: грянул залп из сотен 

пулеметов, автоматов и винтовок в небо взлетели разноцветные 

ракеты, разноцветные струи трассирующих пуль из 

«универсалов», «шмайссеров» и парабеллумов исполосовали 

черное морозное небо. В избах просыпались перепуганные дети. 

— От чужого похмелья голова трещит, — ворчали 

старики. 

В грохоте и пламени этого салюта мало кто из фашистов 

обратил внимание на то, как охнул и повалился с крыльца сначала 

пьяный лейтенант, за ним, всплеснув руками, грузно осел 

гауптман... А утром в городской комендатуре подсчитали, что в 

разных концах города во время новогоднего салюта было убито и 

ранено два десятка гитлеровцев. 

Об этом Хельмут в обеденный перерыв, усмехаясь, рассказал 

Лиде: 

— Все знали, что солдаты будут салютовать. Поэтому 

комендант через городскую управу приказал строжайше 

запретить гражданскому населению выходить на улицу в 

новогоднюю ночь. Так что обошлось без жертв среди русских. 

Пристально глядя на девушку, закурив сигарету, обер-

лейтенант добавил: 

— Мой друг Эрвин уверяет, что немецких офицеров убили 

не шальные пули. Не странно ли? Почти все пули угодили в голову 

или грудь. Причем все убитые и раненые — ярые нацисты! Каково 

совпадение, фрейлейн Лидия? Вот так катценямер, вот так 
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похмелье!.. 

И лицо Хельмута засветилось каким-то новым светом. 

Лида промолчала. Но весь день думала она о словах 

Хельмута. Неужели Хельмут прав, и это партизаны убили 

двадцать фашистов? Ведь именно на это он намекал. Завтра в 

город должна прийти Аня. Надо передать ей слова Хельмута. Вот 

бы найти этих подпольщиков! Даже Аня о них ничего не знает. 

Это уж точно. Аня занимается только разведкой. 

Да, гитлеровцам удалось взять город, но город не покорился! 

И потому светилось новым светом лицо Хельмута. И потому весь 

день с нетерпением ожидала Лида прихода Ани. 

Как только Аня пришла и Хельмут деликатно удалился в 

«свою комнату, Лида рассказала ей о новогоднем салюте в городе. 

По лицу Ани она сразу поняла: нет, Аня ничего об этом не знает, 

она к этому непричастна. 

— А почему бы нам, Аня, — оказала Лида, — не подобрать 

верных людей, не достать оружие и тоже не ударить по самым 

вредным врагам — убить коменданта Кайзера, бургомистра 

Ярошенко и помощника его — Василевского?.. 

Как поражены были бы Аня и Лида, узнай они подробности 

этой новогодней операции подпольщиков! Как удивились бы, 

узнав, что револьверы и винтовки подпольщикам передавал тот 

самый Борис Павлович Василевский, тот самый хромой франт с 

галстуком-бабочкой и в роговых очках, что был помощником 

бургомистра, одним из самых «главных заправил в городской 

управе! Ведь Лида была убеждена, что все в управе были 

гитлеровскими прихвостнями!.. 

Да, меч возмездия был обнажен! 

 

ПОМОЩНИК БУРГОМИСТРА 

 
огда осенью Гудериан выбил винтовку из рук Бориса 

Василевского, беспартийного московского инженера из 

«Нефтемашпроекта», добровольца народного ополчения 

Ленинского района столицы, он решил бороться с врагом другим 

оружием. Раненый, с разбитыми очками, он пробрался в Рославль 

и обосновался у стариков Лызловых — родителей своего 

К 
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товарища по ополчению, Василевский, человек еще молодой, но 

всесторонне образованный, сочетал недюжинный ум и твердую 

волю с богатым воображением, с неуемной фантазией. 

«Господина» Василевского считала своим кучка белогвардейцев, 

дворян, объявившихся в городе. Перед умом и эрудицией этого 

живого и обаятельного человека в щегольском костюме 

преклонялись все сотрудники управы, продажные журналисты, 

мнившие себя интеллигентами, из рославльской фашистской 

газетенки, издаваемой на русском языке, и даже шефы-фашисты 

ценили его остроумие и быстро совершенствуемое знание 

немецкого языка. 

— О! Гер Василевский далеко пойдет! — сказал однажды 

комендант майор Кайзер. 

И только полицмейстер города Аристов смотрел косо на 

Василевского. Но бургомистра Ярошенко это не беспокоило: 

Аристов на всех смотрел косо, никому не верил, даже его, 

Ярошенко, втайне считал чуть ли не евреем и комиссаром. 

Действуя дерзко и энергично, Василевский, завоевав доверие 

гитлеровцев, поступил в городскую управу и сколотил в ней 

группу отважных подпольщиков из бывших ополченцев и 

жителей Рославля. Большую помощь ему оказывали один из 

самых уважаемых людей в городе — 76-летний врач Дмитрий 

Семенович Лызлов и его жена Прасковья Яковлевна, бывшая 

учительница деревни Полуево. Дмитрий Семенович недаром 

говорил, что он своих земляков «шиворот-навыворот» знает. Ни 

разу не ошибся он в своих рекомендациях. 

— Ну что ж! — как-то вечером сказал Борис Павлович 

старику Лызлову, когда тот перевязывал ему раненную немецкой 

пулей ногу. — Повоюем здесь. На фронт-то ведь меня не брали из-

за сильной близорукости. — Василевский снял и протер платком 

очки. — Раз в бомбежку сдуло у меня эти окуляры взрывной 

волной. И смех, и грех! Как тут фашиста от своего отличишь? 

Спасибо товарищам — подобрали очки. Стекла треснули, а 

заменить негде. Привязал я их к ушам и буквально как зеницу ока 

берег. Нет, в городе мне легче... 

Василевский жил у Лызловых на квартире вместе со своим 

помощником и собратом по ополчению Самуилом Гольбрайхом, 
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доцентом Московского института цветных металлов. Кроме 

Гольбрайха первыми в группу Василевского вошли отчаянно 

смелый инженер Выдрин, рекомендованная Лызловым местная 

жительница Александра Жуковская, готовая на любое дело 

медсестра-ополченка Шура Обысова и другие. 

Зимой Василевский и его товарищи установили связь с 

подпольной группой в рабочем поселке Ворга, а через нее — с 

партизанским отрядом Озернова, одним из самых первых и 

сильных отрядов под Рославлем. Связь с партизанами 

поддерживал от подпольщиков инженер Выдрин — эта работа 

была ему по душе. От партизан приходил в Воргу Саша Шарипов 

— в послевоенные годы он стал министром просвещения 

Казахской ССР. В поселке Ворга с подпольщиками Рославля 

держали тесную связь патриоты Шура Мешечкина и совсем 

молодой парнишка Шура Васюков. 

До войны Ворга была ничем особенно не примечательным 

поселком рабочих-торфяников. Стандартные дома с черными 

тарелками репродукторов в красном углу, завод, который все рос 

и рос. И жизнь у рабочих становилась все зажиточнее, все краше, 

пока вдруг война и нашествие врага не превратили рабочий 

поселок в поселок крепостных рабочих. Но воргинцы не хотели 

жить на коленях. 

Потому ли, что в Ворге было много рабочего люда, 

осознавшего себя хозяином страны при Советской власти, потому 

ли, что густые леса раскинулись вокруг Ворги, в которых сначала 

прятались окруженцы, а потом появились первые партизанские 

шалаши, а скорей всего как по всем этим причинам, так и по 

многим другим, стала Ворга центром быстро растущего 

партизанского движения, и вскоре на всю Смоленщину, на весь не 

признанный ни одним советским патриотам «Остланд» гремела 

слава о Ворговской бригаде. 

А в самой Ворге тем временем под прикрытием крепкого 

гарнизона гитлеровцы чинили суд и расправу. Солдаты 

эсэсовского генерала Артура Небе арестовывали и казнили в 

рославльской тюрьме десятки юношей и девушек. Во рву за 

стекольным заводом расстреливали они многих советских 

патриотов — всех, на кого указывал грязный перст доносчиков-
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предателей. Гитлеровцы торопились, хватали и уничтожали по 

доносу любого и каждого — и известного в районе коммуниста и 

пенсионерку- учительницу, которая подписывалась на газету 

«Правда». Но кровавый террор не сломил ворговцев, не убил в них 

волю к сопротивлению. В ряды подпольных мстителей вступали 

новые люди, прежде незаметные, самые рядовые. Голубоглазая 

семнадцатилетняя Тоня Стрелова, ее подруги — комсомолки Валя 

Озерова и Рая Никифорова. Девчонки, никто на них раньше 

внимания не обращал. А какие из них получились подпольщицы! 

Комсомолка-фельдшерица Лена Бороневская тайно 

выходила тяжело раненного лейтенанта Красной Армии 

Брянского. А выздоровев, этот лейтенант создал первый в этих 

местах партизанский отряд. Этот отряд — отряд непроторенных 

дорог — был в клетнянских лесах тем, чем был в Брянском лесу 

отряд знаменитого Филиппа Стрельца. На этой закваске потом 

взошли партизанские дрожжи. И Лена, рискуя жизнью, снабдила 

молодой отряд драгоценными медикаментами из аптеки 

заводской больницы, ездила в лес на перевязку первых раненых. 

Ворговскую молодежь сплотил, организовал и возглавил 

коммунист Владимир Климович Силаев, бывший директор 

местного торфопредприятия. 

В темные осенние ночи, в самое трудное для Родины время 

гремели выстрелы подпольщиков, падали оккупант ты, валились 

замертво наземь предатели и на стенах домов белели листовки: 

«Смело поднимайтесь на борьбу с паразитами! Смерть 

фашистским оккупантам!» 

Комендатура гитлеровцев в Ворге напечатала в рославльской 

типографии обращение к жителям поселка, обещая большое 

вознаграждение за выдачу подпольщиков германским властям. И 

предатель, видимо нашелся. Одиннадцатого ноября в Воргу 

примчалась оперативная группа рославльского гестапо. Машины 

останавливались у домов, в которых жили подпольщики. 

Гестаповцы арестовали девушек-подпольщиц, согнали их на 

улице, быстро посадили в черный крытый грузовик. 

И вот девушки увидели: по улице гестаповцы ведут, осыпая 

градом ударов, Владимира Климовича Силаева. Руки у него были 

связаны. Один из гестаповцев ударил рукоятью пистолета 
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Владимира Климовича по голове, и он повалился в зачугуневшую 

от мороза грязь дороги. Гестаповцы подняли его, поволокли. 

Девушки видели, как фашисты привязали Владимира Климовича 

к грузовику. Грузовик тронулся. Сзади волочился Силаев. 

Грузовик набрал скорость, и тело Силаева подпрыгивало на 

ухабинах. 

За поселком грузовик остановился. Девушек ссадили, завели 

на прогалинку в кустарник. И тут началось. Тесаками, ножами 

фашисты изрезали лица Тоне Стрелочной, Рае Никифоровой, Лене 

Бороневской, отрезали девичьи груди, выкололи глаза... Девушки 

и Владимир Силаев умерли героями. 

Валя Озерова стала партизанкой. Она была схвачена тяжело 

раненной в бою врагом и замучена в начале сорок второго. В этом 

же бою погиб и бывший связной Бориса Василевского партизан 

Шура Васюков. 

Но подполье Ворги не сдавалось, накапливало новые силы. 

Смерть героев вскрыла новые родники народного гнева. Об 

укреплении вортовской организации позаботился Борис 

Василевский и его рославльские друзья. 

Одним из главных дел, которым занимались подпольщики 

Василевского, было освобождение из рославльского концлагеря 

советских военнопленных — солдат, командиров, ополченцев. 

Подпольщики не только организовывали побеги из лагеря смерти. 

Пользуясь своим положением заведующего коммунальным 

отделом городской управы, Василевский официально 

ходатайствовал перед оккупационными властями об 

освобождении из лагеря специалистов и квалифицированных 

рабочих из числа военнопленных якобы для восстановления 

коммунального хозяйства города, для восстановления 

Ворговского стеклозавода. 

 Освобожденных укрывали на квартире Лызловых, а затем 

переправляли в лес к партизанам через Воргу. Ворга в те дни стала 

настоящим пересыльным пунктом. 

Не менее важными были разведанные сведения, которые 

подпольщики Василевского пересылали партизанам, — 

подробные сведения о деятельности рославльского 

железнодорожного узла, о движении автотранспорта, о 
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расположении войск, штабов, складов. Подпольщики широко 

раскинули сеть своих связей. По заданию Василевского 

представители рославльчан пробирались в Смоленск, в Брянск, на 

гитлеровскую авиабазу в Сещу, в партизанские районы. 

Василевский снабжал своих связных и разведчиков 

выправленными в управе гитлеровскими документами — 

«аусвайс» ... 

— История повторяется! —посмеиваясь, говаривал старик 

Лызлов. — Сорок лет тому назад, Борис Павлович, здешняя 

группа социал-демократов стала как бы подпольным бюро по 

выдаче паспортов нелегальным во многих городах России. За 

ними приезжали даже из Петербурга. Ведал этим делом 

письмоводитель рославльского старосты — активный большевик. 

Партия ленинцев очень ценила рославльские паспорта —их 

достоверность всегда можно было подтвердить по книге 

исходящих бумаг. 

— И много этому товарищу удавалось выдавать 

паспортов? — заинтересовался Василевский. 

— Однажды он дал сразу сто бланков паспортов с 

печатями представителю Петербургской социал-демократической 

организации! 

— Черт побери! Здорово, а? Надо и нам учредить такое 

бюро! 

Так училось новое поколение подпольщиков у своих отцов 

— героев большевистского подполья. 

Когда на центральной площади города под звуки 

фашистских маршей напротив здания бывшей прогимназии, где 

некогда учился знаменитый скульптор Коненков, повзводно 

выстраивались гитлеровцы и полицаи, партизаны уже точно знали 

от Василевского об очередной карательной экспедиции, знали и 

готовились к встрече. 

Однажды, в феврале сорок второго, партизаны отряда 

Анатолия Озернова уничтожили полицейских в селе Прище. 

Фашисты в Рославле решили отомстить партизанам и бросили 

против них отряд карателей из трехсот головорезов с автоматами, 

пулеметами и минометами. Отряд состоял наполовину из 

немецких солдат, наполовину из полицаев.  
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Морозной ночью 18 февраля в лагерь Озернова прибыл 

связной Василевского, Его не хотели пускать — личность 

незнакомая. Караульный начальник сходил в лагерь: «Кто тут есть 

из рославльчан?» Связного Василевского опознал рославльский 

коммунист Федор Лазарев. Как мог не поверить ему Озерное — 

отличный партизан, коммунист. 

Врага решили встретить на окраине поселка Мостицкого. 

Ночью Озернов поднял партизан по тревоге, роздал им 

боеприпасы и продовольствие. Отряд выступил из лагеря. Еще не 

взошло над снежной равниной солнце, когда партизаны залегли у 

скотного двора в Мостицком. Лежали долго, дули в рукавицы, 

стучали ногой об ногу. Утром командир отряда крикнул с крыши 

коровника: «Едут! Едут! Без команды не стрелять!» 

Кляцнули затворы. И все замолкло. 

К поселку тянется длинный обоз. Уже можно различить 

беспечно сидящих в санях укутанных в бабьи платки карателей. 

Скрипят полозья. Слышится немецкая речь. 

Гитлеровцев подпустили вплотную. Первый залп грянул, 

когда передняя подвода была всего в двадцати метрах от засады. 

Свернуть с дороги было невозможно из- за глубокого снега — 

кони вязли по седелку. Карателей охватила паника. Крик, 

сутолока, предсмертный хрип... Через пятнадцать-двадцать минут 

смолкла стрельба. Немногим карателям удалось спастись 

бегством. На дороге, окрасив снег кровью, валялось около двухсот 

гитлеровских трупов и семьдесят пять лошадей. Среди убитых 

были командир карательного отряда обер-лейтенант вермахта и 

начальник районной полиции предатель Феоктистов. 

Когда остатки карательного отряда вернулись в Рославль, 

везя трупы убитых партизанами фашистов, среди горожан, молча 

глядевших на эту погребальную процессию, был н 

расфранченный человек в распахнутой дорогой шубе, в роговых 

очках — помощник бургомистра. И многие жители Рославля, 

глядя на него, шептали с ненавистью: «Погоди, предатель. И тебя 

не минует пуля народных мстителей!» 

Кто-то в толпе мальчишеским голоском вдруг пропел: 

— «Мальбрук в поход собрался...» 

Помощник бургомистра грозно оглянулся на толпу, но голос 
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замолк, и все глядели на медленно проезжавшие по улице сани с 

трупами карателей, будто и не слышали издевательских слов. 

Из толпы вынырнул вдруг румяный парень в черном 

романовском полушубке нараспашку, в кубанке, примостившейся 

под рискованным углом над буйным чубом. Он бросил на 

помощника бургомистра взгляд заговорщика и зашептал в ухо, 

кивнув на сани, крытые брезентом и плащ-палатками. 

— Так им и надо, сволочи, а? 

Василевский тут же схватил бойкого парня за рукав 

полушубка и крикнул в толпу: 

— Полиция! 

Парень было оторопел, оглянулся и вдруг вырвался, нырнув 

в толпу. 

К помощнику бургомистра подбежал один из самых 

исполнительных полицаев — Ванька Путято. В гестапо был он на 

хорошем счету, немало переловил коммунистов. 

— Где вы пропадаете? — налетел на него Василевский. — 

Видели вы этого, в черном полушубке? 

— Так это ж наш! — осклабился Ванька Путято. — Это ж 

Сойда. Он у самого обер-полицмейстера, у Аристова, работает. 

Василевский вспомнил любимую немецкую поговорку 

коменданта Рославля: «Осторожность — мать фарфоровой 

посуды». Теперь ясно — Аристов установил слежку за ним, за 

Василевским. 

Сойда, этот субъект с жуликоватыми глазами и темной, 

никому толком не известной биографией, повадился ходить в 

дома, где жили семьи коммунистов и советских патриотов, 

знакомился, интересовался настроением, вел антифашистские 

разговоры, лез в душу. 

Как-то он забрел в пьяном виде к вдове коммуниста, 

участнице гражданской войны Тине Федоровне Виноградовой. 

Эта женщина особенно интересовала Сойду: муж Виноградовой 

был арестован в тридцать седьмом году, сидел в тюрьме, потом, 

правда, был реабилитирован. Не согласится ли Виноградова 

оказывать кое-какие тайные услуги немецкой полиции? 

Войдя в комнату Виноградовой, Сойда пробормотал что-то 

бессвязное и свалился у порога. Перетаскивая «гостя» на кровать, 
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Тина Федоровна нащупала в кармане Сойды парабеллум. Этот 

субъект и раньше был у нее на подозрении: со своими забубенного 

вида дружками- приятелями он безбоязненно ходил по улицам 

города после комендантского часа, швырялся деньгами в пивных. 

Тина Федоровна обыскала мертвецки пьяного агента и в 

бумажнике у него обнаружила удостоверение агента СД. Значит, 

Сойда — гестаповец!.. 

Все подпольщики были срочно оповещены о том, что Сойда 

предатель, агент гестапо. Теперь он был им не страшен. Как ни 

противно это было Тине Федоровне, а пришлось принимать в доме 

еще гостеприимнее Сойду и его дружков. Дружки-приятели 

Сойды один за другим исчезали из города, уезжая в какие-то 

командировки. В партизанские отряды летели донесения с 

особыми приметами этих агентов, их фамилиями. Там их 

встречали так, как они того заслуживали. Самого Сойду, когда 

настала его очередь ехать в гестаповскую командировку, 

встретили как «старого знакомого» стодолищенские партизаны— 

как и все народные мстители, они со шпионами долго не 

церемонились. 

 

ДЕЛО ТЕЛЬМАНА ЖИВЕТ 

 
— В этом русском городе, — сказал как-то Василевский 

Самуилу Гольбрайху, своему помощнику по подполью, — была 

улица Карла Маркса, предприятия назывались именем Клары 

Цеткин, Розы Люксембург и других лучших представителей 

германского пролетариата. Где же сейчас этот пролетариат?! Я не 

верю, что Гитлеру удалось отравить его душу, оболванить его 

целиком. Мы должны связаться с ним. 

По заданию Василевского хорошо знавший немецкий язык 

Самуил Гольбрайх вел осторожную агитацию среди немецких 

солдат. Это был отчаянный шаг — еврейская внешность выдавала 

Гольбрайха с головой, но когда его хватали гитлеровцы, он 

предъявлял им отлично оформленный в городской управе 

документ, удостоверявший, что господин Александр Заяртин — 

мингрел, кавказец, и гитлеровские оккупанты почтительно 

отступали перед гитлеровской печатью с орлом и свастикой. 
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Инженеру-доценту пришлось развивать в себе качества 

тонкого психолога. Малейший неверный шаг — и болтаться 

«мингрелу» Заяртину на фашистской виселице!.. Сначала он 

сталкивался только с простыми немцами, пуще ада боявшимися 

фронта и не ждавшими ничего хорошего от войны. Некоторые из 

них готовы были на все, только бы не попасть на фронт. Они 

умоляли «мингрела» познакомить их тайно с русским врачом. 

«Мы согласны на любые увечья, лишь бы обмануть военно-

медицинскую экспертизу и вернуться домой». Василевский, 

однако, строго-настрого запретил врачам-подпольщикам 

удовлетворять подобные просьбы: нельзя было рисковать 

подпольем. 

Когда Александр Заяртин заговаривал с пожилыми 

солдатами гарнизонной службы о зверствах, творимых в городе 

эсэсовцами, о массовых казнях в лагерях, о поголовном 

истреблении евреев, многие заявляли, что они никогда бы не 

пошли на убийство мирных жителей, если бы это зависело от них. 

Однако приказ есть приказ... 

Это было опаснейшее дело — искать друзей среди врагов. 

Ничего не стоило нарваться на провокатора, на доносчика. И все 

же Александру Заяртину удалось вступить в контакт с немцами-

коммунистами и социал-демократами, с теми людьми, в 

существовании которых он начал было уже сомневаться. 

— Наверное, Гитлер всех немецких коммунистов или 

уничтожил или в разные бухенвальды засадил, — жаловался он 

еще недавно Василевскому. — Нет в их армии никаких 

коммунистов... 

И вот нашелся сначала один, потом другой член 

Коммунистической партии Германии. Чудом уцелели они. Кое-

кто побывал и в гестаповских застенках, кое-кто хлебнул горя в 

концентрационных лагерях. Сотни тысяч их товарищей были 

замучены, погибли под топором палача, от пуль и на виселице. 

Попадались и бывшие социал-демократы, которых не сломил 

фашистский террор, а сделал заклятыми врагами Гитлера. 

Большей частью это были пожилые люди, которые не могли 

и не хотели забыть бурную юность, когда в окопах читали 

листовки о революции в России, когда солдаты кайзера братались 
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с русскими солдатами и поворачивали штыки против своих 

офицеров, против капиталистов и помещиков. Они не могли и не 

хотели забыть то славное время, когда ноябрьский ветер развевал 

красные флаги над Германией, не могли забыть товарищей, 

павших в борьбе с путчистами, и переход партии на нелегальное 

положение. Они изучали Маркса, читали «Роте Фане» и слушали, 

загораясь, страстные речи Тельмана. Забастовки и стычки с 

коричневорубашечниками, восстание гамбургских рабочих, 

успехи на выборах... А потом — поджог рейхстага и разгром 

партии, гибель товарищей. Но и в самые страшные дни в глубоком 

подполье действовали группы уцелевших бойцов партии. Тем, 

кого гитлеровцы заставляли становиться под ружье, коммунисты 

давали наказ: и в одиночку продолжайте борьбу против фашизма! 

Всюду, где только можно, вставляйте палки в колеса гитлеровской 

военной машины. Щепоть песку в казенную часть пулемета — и 

пулемет перестанет стрелять по нашим русским братьям... 

«Дело Тельмана живет, — говорили эти люди Василевскому, 

с которым познакомил их Александр Заяртин. — В вермахте 

ведется подпольная работа...» И они не только сеяли в ротах и 

батальонах семена сомнения, не только вели тайную 

антифашистскую пропаганду, подрывая боевой дух гитлеровцев. 

В разгар наступления Красной Армии под Москвой немцы-

антифашисты в Рославле вывели из строя большое количество 

военной техники. Вдоль Варшавшки безмолвной вереницей 

выстроились автомашины, чьи моторы отказали в самый нужный 

момент. 

— Наша работа! — гордо сказал «мингрелу» коммунист-

тельмановец. — Из радиаторов выпустили антифриз, налив в них 

воду, да в моторах поковырялись. Этот удар — за лучших наших 

товарищей, которые томятся в концлагерях. Ведь только 

подрывом вермахта можно ускорить их освобождение. Этот удар 

— за вас, за Москву!.. 

И Гольбрайх, он же Заяртин, в волнении подумал: «Вот он — 

германский пролетариат! Вот оно — мировое братство 

мозолистых рук!» 

Так, верные своему интернациональному долгу, защищали 

столицу мирового революционного движения, столицу всего 
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прогрессивного человечества лучшие сыны немецкого народа. 

Большую работу среди немецких солдат проделала 

подпольщица Елена Кирилловна Комарова. В доме на 

Первомайской улице, где она жила, стояли на постое немцы-

связисты, а по соседству в двухэтажном доме поселились офицеры 

и денщики рославльского гарнизона. Елена Кирилловна и 

хорошая ее знакомая Тина Федоровна Виноградова—та самая, 

которая вывела на чистую воду шпиона и провокатора Сойду, — 

нередко вступали в беседу с простыми немцами. 

— Среди них, — докладывала Тина Федоровна 

руководству подполья, — немало людей с «нездоровым» для 

Гитлера настроением. С такими мы свободно держимся и 

подливаем масло в огонь. Они к Елене привыкли, научились 

понимать ее. Они охотно слушают нас, даже словаре тащат, когда 

мы не находим нужных слов. Такие немецкие ребята сами 

остерегаются и предупреждают нас о ненадежных, об офицерских 

холуях... 

Это была, конечно, смертельно опасная работа. Под носом 

гестапо подпольщики завязывали самые опасные для гитлеровцев 

связи. 

В конце декабря гестаповцы арестовали по доносу 

фашистского каптенармуса Елену Кирилловну Комарову. 

Девятнадцатого января 1943 года Елена Кирилловна, мать трех 

малолетних детей, за большевистскую пропаганду среди солдат 

«великогерманского» вермахта была расстреляна в рославльской 

тюрьме. 

Много хороших дел сделал Вася Бихвель, немец из 

Поволжья. Ему было лет двадцать семь. Служил он переводчиком 

в рославльском концлагере. 

— Ты немец, — говорил ему комендант лагеря, — в тебе 

течет арийская кровь. И хотя ты носил советский паспорт — ты 

наш. 

— Яволь! — чеканил переводчик Бихвель. 

Вася Бихвель вырос в Советской стране, учился в советской 

школе и оставался честным советским патриотом. Трудную, 

мучительно трудную роль играл в лагере Вася Бихвель. Внешне 

он должен был походить на охранников, он должен был даже 
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усердствовать больше их ведь он был русским немцем и 

отношение к нему было особое. И Бихвель ругался яростнее всей 

охраны, крыл пленных на чем свет стоит, бил их направо и налево, 

но удар у него был легкий, не то, что у охранников. 

Тайно по заданию подполья Бихвель проносил в лагерь не 

только медикаменты, перевязочный материал и продукты, но и 

советские листовки и газеты. Многим пленным помог он выйти из 

лагеря. Гестаповцы выследили переводчика, арестовали его. 

Следователи недоумевали: как мог немец встать на сторону 

русских! 

Летом 1942 года фашисты расстреляли Васю Бихвеля на 

Вознесенском кладбище среди еврейских и русских могил... 

Старый немец, унтер-офицер Фридрих, служивший 

интендантом в немецком госпитале в Рославле, вывез на машине 

из города восемь человек, которым угрожал расстрел, в 

белорусский городок Климовичи, куда Фридрих ездил закупать 

свиней. Благодаря этому унтер-офицеру вермахта Прасковья 

Абрамовна Нехамкина, дочь бывшего редактора «Рославльской 

правды», осталась в живых. 

Широкую агитацию вели подпольщики среди рославльчан. 

Для этого, кроме газет, сводок и листовок «Вести из 

Советской России», сброшенных советскими самолетами и 

доставленных в город надежными лесниками или связными 

партизан, подпольщики использовали радиоприемники. 

Военнопленный Вадим Шверубович, которого немцы 

заставили служить переводчиком, вместе с подпольщиками тайно 

слушал радиопередачи Москвы. Благодаря Шверубовичу 

подпольщики своевременно узнали о контрнаступлении Красной 

Армии под Москвой. 

Дом Лызловых превратился в подпольный агитпункт. В нем 

всегда было много народу. К Прасковье Яковлевне Лызловой, 

женщине большой культуры и незаурядного ума, часто приезжали 

за советом — как, бывало, в годы коллективизации — крестьяне 

из деревни Полуево, где она учительствовала до революции. 

Нередко Вадим Шверубович с большим мастерством 

зажигательно декламировал стихи русских и советских поэтов. 
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Таланту его удивлялись. 

— Ну чисто Качалов! — разводил руками Василевский. 

Немногие подпольщики знали, что Вадим Шверубович — 

сын замечательного русского актера Василия Ивановича 

Качалова. Позднее Шверубович попал в лагерь смерти, бежал, 

партизанил в Италии... 

В лесах под Рославлем крепли партизанские отряды. Слух о 

победе советского оружия под Москвой вдохнул новую силу в 

партизан. По всем землянкам в заснеженных лесных урочищах, по 

всем деревням разнеслась радостная весть: Красная Армия 

остановила и разгромила гитлеровцев под Москвой, гонит их 

обратно. И под руководством Смоленского обкома партии 

семьдесят партизанских отрядов общей численностью почти в 

семнадцать тысяч бойцов в январе сорок второго года крушили 

гитлеровские тылы... 

Кавалерийский корпус генерала Белова прорвал линию 

обороны гитлеровцев на Варшавке и, поддержанный партизанами, 

действовал в тылу врага. Вновь, как на Дальнем Востоке, 

«партизанские отряды занимали города». Они освободили 

Дорогобуж и восстановили там Советскую власть. Они создали на 

освобожденной смоленской земле большие «партизанские края». 

В группы самообороны всюду вступали колхозники 

Смоленщины. Разгорался пожар народного восстания. 

Ободренные началом первого большого контрнаступления 

Красной Армии и подъемом партизанского движения, 

подпольщики Рославля усилили свои удары по врагу, действуя не 

только оружием, но и хитростью. 

Операции по уничтожению гитлеровцев в городе 

Василевский проводил с блеском, вкладывая в это дело весь свой 

замечательный талант подпольщика-конспиратора. Порой 

необдуманные террористические акты неопытных подпольщиков 

вели за собой страшные репрессии. Убийство какого-нибудь 

унтера могло повести к гибели десятков советских людей. Борис 

Павлович действовал обдуманно и тонко. 

— Подпольщики должны уметь побеждать малой кровью, — 

говорил он. 

Еще в октябре 1941 года старик Емельянов записал в своем 
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дневнике: «В городе теперь все чаще пожары — немцы топят, не 

стесняясь. Недалеко от нас, на улице Красина, сгорело 4 дома». 

В ноябре Емельянов снова записал: 

«Разбирают дома, и дома большие, и хорошие. Что из города 

за зиму останется? Очень небрежно относятся и ничего не щадят. 

Видно, что не сгорело от пожара, сгорит в печках...» 

В первую военную зиму в России немцы, страдая от холода 

в своих шинелишках, непрерывно топили печи. Они сожгли все 

дрова в городе, потом принялись за дворовые постройки и заборы, 

спилили фруктовые деревья, взялись, наконец, за мебель. Русской 

печью немцы пользоваться не умели. В городе то и дело возникали 

пожары, в которых гибли немецкие солдаты. Бывали случаи 

смерти от угарного газа — если немцы-постояльцы раньше 

времени закрывали ночную заслонку. Пользуясь этим, 

подпольщики Васильевского разработали технику поджогов, 

позаботились об увеличении количества пожаров и о том, чтобы 

по ночам все больше гитлеровцев угорало. Гитлеровцам и в голову 

не приходило, что они имеют дело с диверсиями. Однако майор 

Кайзер, комендант Рославля, принял меры к прекращению 

пожаров, установив специальный регламент топки печей и 

предложив солдатам вовремя закрывать заслонки в дымовых 

трубах. 

Незадолго до Нового года, сидя в своем кабинете в городской 

управе, Василевский ознакомился со специальным приказом 

военного коменданта, говорившем о мерах безопасности во время 

новогоднего салюта. В этом салюте Василевский решил принять 

самое активное участие. 

Хельмут был прав, намекая Лиде, что гитлеровские потери 

во время салюта — не случайность. 

В новогоднюю ночь, вооружившись автоматами и 

пистолетами, подпольщики укрылись за домами, за поленницами 

и сараями во дворах, у слуховых окон на чердаках. Они тоже 

приняли участие в новогоднем салюте, когда из распахнутых 

дверей высыпали пьяные ватаги оккупантов, но стреляли 

подпольщики отнюдь не в небо. 

Наутро Василевский поблагодарил товарищей за отлично 

проведенную операцию. 
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— Хорошо, товарищи, мы поздравили гитлеровцев с Новым 

годом. Дела наши налаживаются, — сказал он. — Вот одно плохо: 

нам бы рацию здесь иметь! А то пока связные дойдут до 

партизан!.. А сейчас — извините, спешу на доклад к бургомистру. 

Он накинул шубу, поправил галстук-бабочку... 

 

ЧЕТВЕРО ПРЫГАЮТ В НОЧЬ 

 
вгений Скачков, по кличке «Дикий», был командиром 

группы и старшим по возрасту. Было ему лет двадцать пять, 

не больше. Он сказал майору за всех: 

— Мы готовы! 

Остальные трое — Николай Буров — «Крот», Клава 

Гаврилова — «Лиса», Владимир Годиев — «Седой», все такие же 

сосредоточенные и хмурые, молча кивнули. 

Майор из разведотдела посмотрел на разведчиков 

прищуренными глазами. 

Все четверю были одеты в самую неприметную, видавшую 

виды одежонку. На Клаве был поношенный желтый полушубок со 

сборками, в талии и самодельные стеганые бурки с колошами. 

Евгений и Владимир стояли в засаленных ватниках и пахнущих 

дегтем сапогах-вытяжках. Николай — в домотканой шерстяной 

«кирее» с плоским сердцевидным капюшоном и валенках. У всех 

за плечами виднелись тряпичные «сидоры» с веревочными 

лямками. А Клава держала в руках еще и плетеную кошелку. 

Словом, по виду четверка ничем не отличалась от горемык-

беженцев, коих немало бродило в те времена по дорогам 

оккупированных немцами земель. 

— Куда идешь? — неожиданно спросил майор у Клавы. 

— С-под Гродкого мы...— захныкала та, прижимаясь к 

Николаю. — С братом... До дому идем... 

— Как звать? 

— Бурова Анна. 

— А по батюшке? 

— Алексеевна. 

— А ты? — повернулся майор к Скачкову. 

— Сапожники мы. Мастеровые. Вот облюбуем местечко, 

Е 
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да и начнем сапоги тачать. На хлеб завсегда заработаем. Так, что 

ль, Володька? 

— Канэчна! — подтвердил Годиев с сильным кавказским 

акцентом. — Частный инициатива, панымаешь! 

— А ты откуда! Как сюда попал? Еврей? — насел майор на 

Годиева. — Сознавайся! 

— Я грузин! За воровство, панымаешь, в турьма сидэл. 

Нэмэцкий армия Грузия освободит — домой ходить будэм. Пока 

подождать надо. 

— Ясно! — усмехнулся майор, и глаза его подобрели. — 

Комсомольские билеты и прочие документы сдали? Ну что ж, 

друзья, раз готовы — так время терять нечего. Думаю, товарищи 

дорогие, скоро встретимся.  

Позавчера войска нашего фронта освободили 

Малоярославец, а сегодня — Боровск. Помните, Москва сильно 

надеется на вас! 

Майор посмотрел на четверку долгим взглядом: «Выдержат? 

Не подведут? Каково им там придется?..» 

Майор вложил в эту четверку все, что мог, старался передать 

им все свои знания. Но времени на учебу было так мало… 

Гуськом, вслед за майором, они прошли мимо дневального, 

который вытянулся, взял под козырек и проводил их 

понимающим, суровым взглядом, и вышли на заснеженную 

улицу. У подъезда стоял черный лимузин, Майор сел рядом с 

шофером и коротко приказал: 

— Внуково! 

Клава дышит в заиндевелое окно, но ничего не может 

разглядеть. Ни одного фонаря, ни одного освещенного окна. 

Затемнение. Москва на осадном положении. Москва ощетинилась 

надолбами, опоясалась колючей проволокой. На окраинах — 

баррикады. Окна перечеркнуты бумажными полосами, чтобы не 

выбило стекла взрывной волной. В небе реют аэростаты 

воздушного заграждения. Красная площадь расписана 

камуфляжной краской, мавзолей спрятан под макетом дома... 

 «Дуглас» готов к вылету. Четверка надела парашюты. 

Крепко пожал всем руки майор. Прыжок был «слепым»: их никто 

не ждал на той стороне фронта, никто не обозначил кострами 
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удобное для высадки место, никто не занял оборону вокруг него, 

чтобы защитить десантников от возможного нападения фашистов. 

Наугад подобрано место выброски, а что там, на поле, помеченном 

в карте штурмана, никто не знал. Может, парашютисты спрыгнут 

на штыки, прямо в расположение какой-нибудь гитлеровской 

части... 

«Слепой» прыжок — сам по себе уже подвиг... 

В ту ночь под пятое января сорок второго года по всей 

Смоленщине бушевала метель. Бешеные порывы ветра бросали 

самолет из стороны в сторону, то вверх, то вниз. Плохая 

видимость осложнила полет, летчики уклонились от заданного 

курса, и команда «Пошел!» была дана километров на восемьдесят 

восточнее от предполагаемого места выброски, ближе к фронту. 

А тут еще приключилась беда: Клаву снесло в сторону, и она 

приземлилась на проволочные заграждения, сохранившиеся еще с 

лета, когда в этих местах шли бои. Девушка сильно ударилась 

головой о кол, потеряла сознание и повисла на проволоке. 

Пока ребята искали в темноте Клаву, пока снимали ее с 

проволоки, приводили в чувство, пока собирали грузовые мешки 

и лихорадочно закапывали в снег парашюты, занялся мглистый 

вьюжный рассвет. В любую минуту ждали — вот появятся тени 

гитлеровцев на снегу, вот послышится окрик «Хальт!» и 

автоматные очереди заглушат вой вьюги. Надо было немедленно 

отойти подальше от места высадки. 

На колючей проволоке остались висеть клочья Клавиного 

парашюта и полушубка. Десантники не досчитались одного 

грузового мешка с сапожным инструментом. Но делать было 

нечего. 

Поддерживая Клаву, пошли они полем на запад. Шли, 

проваливаясь в глубокий снег, оставляя предательские следы. 

Хорошо, что вьюга заметала эти следы. 

Впереди показался серый щит на палке посреди поля. 

Скачков подошел ближе, прочитал надпись на щите и обмер: 

«Ахтунг! Миненфельд!» Оказывается, десантники прошли по 

минному полю, простиравшемуся за рядами колючей проволоки. 

Их спас от гибели на минах только толстый слой снега... 

Скачков крепко обнял за плечи Клаву — она едва 
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передвигала ноги, — приказал Бурову взять ее «сидор» и повел 

группу прочь от минного поля. Скорее в лес!   

К вечеру «беженцы» добрались до пепелища на месте 

какого-то большого села. Из-под снега вдоль большака торчали 

закопченные остовы печей. Только по ним и можно было 

догадаться, что здесь раньше жили люди. 

На самой окраине села, над плоской крышей маленькой 

бревенчатой баньки вился дымок. В заиндевелом окошке рядом с 

дверью виднелся свет. 

За банькой на противоположной стороне замерзшего ручья с 

одинокой прорубью синела стена леса. 

— Здесь будем ночевать! — решил Скачков. — Володя! 

Коля! Спрячьте в сугроб рацию, пистолеты, НЗ. Скорее за нами — 

в хату. Нечего зря маячить на большаке! 

В крошечной баньке ютилась семья — муж, жена и двое 

заплаканных детей. «Беженцев» хозяева выслушали молча и 

хмуро. 

— Тесно у нас, — проговорил наконец хозяин. — Да что 

поделаешь! Не на снегу же вам оставаться! Несите солому, 

моститесь на полу. 

Уставшим и промерзшим до костей десантникам душное 

тепло баньки показалось раем. Расстелив на полу несколько 

охапок перепрелой мерзлой соломы, они легли, тесно прижались 

друг к другу. 

— Завтра чуть свет в путь-дорогу — предупредил перед 

сном Скачков. 

Но на сей раз приказание командира осталось 

невыполненным. Утром у Клавы поднялся жар. Тяжело дыша, с 

закрытыми глазами, чуть живая лежала она в углу на деревянной 

кровати, куда перенесли ее ребята с разрешения хозяев. 

— Пи-ить!.. — шептали ее потрескавшиеся губы. 

Неотлучно сидевший рядом с ней Евгений поминутно 

подносил к ее рту чугунный ковшик, и Клава жадно глотала 

ледяную воду. Но через минуту снова просила: 

— Пить! Пи-ить! Пить!.. 

Иногда Клава открывала глаза, останавливала их на 

осунувшемся лице Скачкова.  
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— Женя! — шептала она. — Женя, уходите! Оставьте меня 

тут. Ведь дело делать надо. Вернетесь потом. Ничего со мной не 

будет. 

Скачков молча отводил глаза, в сторону, играл желваками на 

скулах, поглаживал горячую Клавину руку. 

В углу, возле печи, хозяйка гремела чугунами, вытирала 

сбегавшие по щекам слезы, всхлипывала: 

— И что ж это будет, господи твоя воля?! Ведь сгинет 

девка, пропадет ни за что... 

— Не пропадет! — откликнулся никогда не унывающий 

Годиев. — Девушка здоровый будэт! 

— Ой ты моя травинушка! — еще пуще принялась 

причитать хозяйка. — Красавица-то какая! Молоденькая совсем! 

И надо же такому в пути стрястись!.. Сколько людей из-за этой 

проклятой войны гибнет... 

— А ну замолчи, — не выдержал хозяин. — Лучше 

поскреби — может, где горсть пшена найдется. Кашки бы хворой 

сварить. 

— И то правда! — всплеснула руками хозяйка. 

Скачков подозвал знаком Бурова. 

— Слушай! — прошептал командир, когда Николай 

наклонился к нему. — Достань из аптечки простудного и 

снотворного. Там на пакете написано, что к чему. Понял? 

Через час Клаве стало легче, ее прошиб пот, она задремала. 

И вдруг из-за дверей донесся скрип полозьев, фыркнула 

лошадь, кто-то заматюгался хриплым пропойным басом. 

Десантники настороженно переглянулись. Затрепетали 

ресницы у Клавы. 

— Спокойно! — чуть слышно проговорил Скачков. 

Растворилась дверь. Вместе с клубами пара в баньку 

ввалилась грузная фигура в сером, подбитом ватой пиджаке, явно 

сшитом из русской солдатской шинели. На белой повязке вокруг 

рукава значилось по-немецки: «Polizei» — полиция. 

— Кто такие? — с угрозой спросил полицейский, 

стаскивая с плеча винтовку. 

— Беженцы они, беженцы! — торопливо заговорила 

хозяйка. — Домой пробираются, да, вишь, пристали. Сам знаешь, 
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какая ноне зима-то лютая, Савушка! 

— Какой я тебе Савушка? Ты что, забыла? Господин 

старший полицейский, Савелий Прокопыч, — вот кто я, а ты дура! 

— Ты уж прости, господин Савелий Прокопыч! — 

испуганно закивала головой хозяйка. — По старой привычке все 

вас не так величаю. Может, закусите чем бог послал? 

— Ну, то-то! — смягчился старший полицейский, 

присаживаясь к столу. — Привычки-то при германской власти 

менять надо. Распустили вас большевики... А документ у вас есть? 

— вдруг вспомнил он, подозрительно оглядывая «беженцев». — 

А ну, покажь «аусвайс»! 

Полицай внимательно просмотрел «липовый» паспорт 

Скачкова, в котором на третьей странице красовалась лиловая 

фашистская печать с орлом и свастикой, изготовленная в Москве. 

От остальных паспортов он отмахнулся. 

— Ладно, будя, — важно пробурчал он, торопливо наливая 

в треснутый граненый стакан мутную жидкость из литровой 

бутылки. — Я сегодня добрый!.. Эх! Дай бог не последнюю! 

Господин старший полицейский, почти не жуя, проглотил 

несколько бело-розовых брусков сала, сочно хрустнул луковицей. 

Хозяйские дети с печи провожали каждый кусок, который 

незваный гость отправлял в рот, жадными взглядами. 

— Нынче все наше! — важно проговорил полицай, обводя 

присутствующих посоловелыми глазами. — Нам счастье само в 

руки идет! Вот мне, к примеру, прошлой ночью прямо с неба целое 

богатство упало... 

— Тоись, как понимать? — спросил Скачков, 

прикидываясь дурачком. 

— А так и понимать надо, деревня! Манна небесная! 

Выхожу утрясь до ветру, а на дворе лежит мешок добра: 

инструменты — полный сапожный набор, да еще консервы, масло 

— чего только нет! Да еще парашют! 

Полицай опрокинул еще один стакан, покрутил головой, 

крякнул. 

— Да-а... Видать, какой-то большевик по небу летел, 

уронил нечаянно. А?! 

Скачков и Годиев переглянулись. Полицай с подозрением 
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уставился на них. 

— Что за секреты тут у вас, а? 

— Да вы не беспокойтесь, господин старший 

полицейский. Прикидываем: может, купить нам у вас инструмент. 

Как мы есть сапожники, мастера... 

— А ты какими, мастер, деньгами платить будешь? — 

заинтересовался полицай. — Германскими? 

— Откуда ж нам марки взять? Вот советские — 

пожалуйста. 

— Ха! А на што мне твои советские! Небось знаешь курс 

— червонец за марку. Хозяйка! А ну, поднеси еще! 

Полицай выпил, сунул в рот кусок сала и, не прощаясь, 

толкнул дверь. 

— Чтоб тебе, ироду, подавиться тем салом! — 

проговорила хозяйка, собирая со стола. — У, бугай проклятый!.. 

А Скачкову и его товарищам встреча с полицаем доставила 

искреннюю радость: теперь ясно, что немцы не узнают об их 

высадке. Полицай промолчит, потому что не захочет расставаться 

с даровым добром. А к проволоке и минному полю вряд ли кто 

приблизится до весны. А до весны, надо надеяться, наши 

придут»… 

 
«СВОБОДНАЯ» УСТАНАВЛИВАЕТ 

СВЯЗЬ 

 
 январе сорок второго Аня Полякова впервые переступила 

порог Лидиной комнатушки. Аню привела Ольга 

Белоусова. Без стука открыла она дверь и кивнула головой, 

указывая на поднявшуюся им навстречу девушку. 

— Вот, знакомьтесь! 

Лида протянула обе руки Ане, и они некоторое время стояли 

друг против друга, напряженно, испытующе вглядываясь в глаза, 

словно стараясь открыть на их дне самое сокровенное. 

Аня первая нарушила молчание. 

— Ну, так, значит, будем вместе нашим помогать? 

— Я готова! Хоть сейчас на задание! 

Аня обняла Лиду за плечи, усадила рядом с собой на диван. 

В 

58 



 

 

 

— Не торопись, Лида! В нашем деле спешить никак 

нельзя. Ты лучше вот что скажи — как твой офицер? Чем он 

дышит? — Лида зарделась, но не опустила глаз, выдержала 

испытующий взгляд этой молоденькой девушки, которая 

говорила с ней как старший и более опытный член подполья. 

— Ты знаешь, — сказала она наконец, — он какой-то 

необыкновенный немец. Не такой, как все. Он добрый. А 

рассуждает — ну, почти как наш! 

— Что ж... Это неплохо, — медленно проговорила Аня, — 

Хороший немец для нас ой как важен! Но все-таки будь 

осторожна. О наших делах — ни гу-гу. Расспрашивай и 

запоминай. Ясно? 

Торопясь, Лида начала рассказывать все, что слышала от 

Хельмута, все, что видела сама. Напрягая память, старалась не 

упустить ни единой подробности. Как хорошо, что она запомнила 

каждое слово Хельмута о штабном аэродроме! Аня слушала ее 

внимательно, удовлетворенно кивала головой, переспрашивала, 

просила повторить то, что ей казалось особенно важным... 

— Вчера из Сухиничей, где немцы зажаты в котле, 

прилетели три транспортных самолета. Они были битком набиты 

ранеными и обмороженными немцами... 

Когда Лида кончила, Аня крепко пожала ей руку. 

— Молодец. Слушай первое задание. У своего немца 

достань чистые бланки накладных — все, какие можешь. И еще 

постарайся раздобыть пропуск для проезда в город на мое имя. У 

меня есть, да липовый, с таким недолго провалиться. Сделаешь? 

— Непременно сделаю. 

— Вот и добре... Подпольная кличка твоя будет — 

«Свободная». А связь будем держать через «Противотанковую» 

— через Олю. Запомнила? Ну, до свидания! 

 «Достать бланки... Но как? Украсть? У любого немца, только 

не у Хельмута, И Лида попросила бланки у Хельмута. Он дал их 

ей, не спрашивая, зачем они понадобились, только надолго 

задумался... Позже по накладным, написанным на этих бланках, 

подпольщики через подставных лиц получали на складах 

люфтваффе медикаменты, боеприпасы, ружейную смазку, 

продукты. И все это Аня и ее товарищи переправили в лес, к 
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партизанам. 

Куда сложнее оказалось получить пропуск для Ани. 

Хельмут, как выяснилось, не мог его добыть — он не имел 

никакого отношения к комендатуре или полиции. 

Лида вспомнила, что ее сводная сестра Катя — дочь ее 

мачехи — поступила работать к немцам переводчицей в 

комендатуру. Была девушка как девушка, веселая, любила 

вечеринки и ухажеров. До сих пор Лида сторонилась своей 

родственницы, отворачивалась и переходила на другую сторону, 

когда случалось встречать ее — разодетую по берлинской моде, с 

неестественно загнутыми ресницами, жирно намазанными тушью, 

подведенными бровями, с ярко накрашенными губами. «Немец-

кими овчарками» звали в Рославле таких девиц. 

Но раз нужно для дела... 

И Лида пошла в комендатуру, попросила Катю: 

— Подруга моя хорошая, мать у нее помирает, пропуск в 

город нужен... 

— Я все могу! — расхвасталась переводчица, выписывая 

пропуск. — Я здесь свой человек. Надо уметь жить. Вот и ты, 

Лидка, гордая была, а на поклон ко мне пришла!.. Что скажешь о 

моем новом платье? Понюхай-ка духи. Париж! Эх, Лидочка! Не 

смотри ты на меня так. Помнишь мою любимую песенку: «Мне 

мгновение— наслаждение, остальное трын-трава!..» Молодость-

то проходит, а ты посмотри на себя, как ты одета!.. 

Когда Аня вновь пришла в Рославль, Лида передала ей не 

только пропуск на вымышленное имя — Александры Петровой, 

но и новые важные сведения — данные о новых частях, 

прибывших в город, о танковой дивизии, проследовавшей на 

фронт, сведения о железнодорожных перевозках, полученные от 

старика Емельянова. 

После этого прихода Ани на стенах домов в городе рядом с 

гитлеровскими плакатами и объявлениями появились листовки за 

подписью секретаря Смоленского обкома партии Попова. Майор 

Кайзер, военный комендант, неистовствовал. Полиция делала 

облаву за облавой, обыск за обыском. И все напрасно — 

«злоумышленники» остались на свободе.  

60 



 

 

 

НА «ЛЕГАЛКУ» 

 
 Рославлю «беженцы» подошли около двух часов 

пополудни, когда январское солнце начало клониться к 

западу. Под ногами звонко скрежетал снег. Крепчал мороз. 

С утра шли гуськом по обочине Варшавки — впереди 

Годиев, за ним Буров, за Буровым — Клава. В Клавином «сидоре» 

лежала портативная радиостанция «Север». Разведчики не без 

оснований считали, что девушка вызовет меньше подозрений. 

Замыкал «походную колонну» командир группы Скачков, 

готовый в любой момент броситься на выручку к Клаве. 

На искореженном танками и тягачами шоссе было 

оживленно. То и дело десантников обгоняли тяжелые дизельные 

«бюссинги», в кузовах которых под брезентовыми 

камуфлированными верхами сидели скрючившиеся, 

закоченевшие солдаты в бабьих платках и одеялах. 

На запад ехали и ехали санитарные машины. На восток, 

грохоча, проносились выкрашенные в белый цвет танки. 

Проскакивали мимо, вздымая колкую снежную пыль, 

лакированные «капитаны» и «адмиралы». В автомобилях, важно 

развалясь на сиденьях, сидели чопорные немецкие офицеры в 

фуражках с высокой тульей и щегольских шинелях с меховым 

воротником. 

Никто из этих офицеров, разумеется, и не подозревал, что 

среди прохожих, испуганно шарахавшихся в сторону от их машин, 

было четверо советских разведчиков. 

- В какой-то деревне около немецкой полевой кухни кучка 

голодных, оборванных ребятишек рылась в отбросах. На глазах у 

разведчиков из штабной автомашины выскочил эсэсовец и 

закричал на повара: 

— Ты что, скотина, русских кормишь? 

Эсэсовец застрочил из автомата по детям. Мальчонка лет 

восьми выронил вываренную кость, повалился в снег. Девочка 

взвизгнула, схватилась за живот. Она упала и корчилась на 

окровавленном снегу. 

К эсэсовцу рванулся Годиев. Скачков удержал товарища. 

Пальцы Скачкова впились в кисть руки товарища. 

К 
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— Скорей идем отсюда! — зашептал командир. —Делай 

вид, будто ничего не случилось... 

Годиев шел, не оглядываясь, кусая в бешенстве губы. На 

ресницах у Клавы намерзли слезы.  

— Еще не такое придется видеть, ребята! — предупредил 

Скачков. — Возьмите себя в руки! 

Скрежетал снег под ногами. Проносились мимо 

гитлеровцы...  

В перелеске десантники закопали рацию, пошли дальше. 

«Поскорей бы дойти до города», — мечтали про себя 

десантники. 

Дойти до города... Высадка, болезнь Клавы, встречи с 

полицаями и немцами, любая из которых могла оказаться роковой 

для десантников, — все это было лишь самой начальной стадией 

решения огромной, смертельно опасной задачи, поставленной 

командованием перед десантниками. 

Им предстояло еще пробраться в город — миновать кордон 

бдительных часовых, найти дом, в котором можно было бы 

остановиться, не вызывая подозрений у хозяев. Предстояло еще 

встать на учет в полиции, как-то зарабатывать себе на хлеб, 

получить немецкие карточки. И, наконец, предстояло главное и 

самое рискованное — вести разведку и передавать полученные 

данные по радио на Большую землю. Это значило — долгие дни и 

ночи непрестанного напряжения нервов, необходимого, чтобы в 

минуту опасности не дрогнул ни единый мускул на лице, чтобы 

голос звучал обыденно, без малейшего оттенка тревоги. Чтобы 

есть, когда кусок не лезет в горло, спать, когда сон не идет. Чтобы 

делать всеу как всегда, и вести разведку, неотрывно глядя в самые 

зрачки смерти. 

Все это, умещавшееся в емком словечке «легалка», еще 

предстояло четверым друзьям. 

Какой-то патруль проверил на окраине города документы 

«беженцев» и приказал явиться в комендатуру. Скачков не 

собирался туда являться. Выбирая улочки по глуше, он 

всматривался в окна домов. Если стекла окон замерзли, значит, в 

доме жарко натоплено, скорей всего там немцы. Надо постучаться 

туда, где окна не замерзли. 
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Скачков ошибся в своих расчетах. Но это была счастливая 

ошибка. Разведчикам повезло — случай сыграл роль доброго 

режиссера. Он привел их на бывшую Коммунистическую — 

тихую рославльскую улочку в овраге — и столкнул с Эмилией 

Земляничко — рославльской комсомолкой. 

— Да что вы, люди добрые! — сначала воскликнула та. — 

У меня семь немцев на постое! Они перемерзли у меня, за дровами 

поехали. 

— А у соседей немцы стоят? — спросил, пряча тревогу, 

старший «беженец». 

— Во все дома набились! — махнула Миля рукой. — И 

ребята у меня малые... 

«Беженцы» глядели на нее растерянно, умоляюще. Миля 

вздохнула. 

— Батюшки мои! Сколько людей без крова осталось, по 

дорогам мыкаются!.. Ладно уж, свои люди, в тесноте, да не в 

обиде. 

Сначала десантники попросились переночевать. Потом 

остались еще на ночь. А дня через четыре Миля сказала Клаве: 

— Знаешь что, Клавочка, оставайся до весны у меня. 

Поможешь с детьми. А домой — по чернотропу! Хорошо?  

— Да уж не знаю... — замялась Клава. — Не одна я... С 

братом. Как я его брошу? 

— Так пусть и брат остается! Ты меня не бойся. Вот 

смотри! 

С этими словами Миля пошла в угол, приподняла половицу 

и вытащила завернутую в целлофан маленькую серую книжечку 

— комсомольский билет. 

— Я подумаю. Может, и вправду стоит остаться, — 

неуверенно проговорила Клава, — оно как-то лучше... 

Когда Скачков узнал об этом разговоре, он задумался. В 

нелегкой профессии разведчика любое решение непременно 

связано с риском. Дать согласие? Немцев в доме полно... А где их 

нет? Кабы речь шла только о нем одном, он согласился бы, не 

раздумывая. Но тут на карте стояла судьба задания. Жизнь друзей. 

Клавина жизнь... Самому себе не признавался Скачков, что Клава 

для него —не просто член группы. Непобедимое чувство, 
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несмотря ни на что, наполняло сердце разведчика. 

— Вот что... — проговорил наконец командир группы, — 

оставайся здесь с Буровым. А мы с Володькой подыщем себе 

квартиру где-нибудь поблизости. Только осторожно: помалкивай, 

прощупывай, наблюдай. Чуть что — я рядом. 

Последние слова Скачкова, собственно, были ни к чему. Все 

это Клава отлично знала. Искоса взглянув на командира, она 

прошептала: 

— Спасибо, Женя! 

На минуту рука ее легла на его руку. 

 

У СТАРОСТЫ 

 
так, двое были пристроены. Теперь легализоваться надо 

было Жене и Володе. У Жени созрел план... Поздно 

вечером, незадолго до комендантского часа, покинули они 

гостеприимный кров Мили Земляничко, а спустя десять минут 

постучали у дверей старосты Первой Низинской улицы. 

Теперь трудно сказать, почему именно Евгений Скачков 

принял такое, на первый взгляд опрометчиво решение. Староста 

Первой Низинской улицы Ликандрий Борисов был самый 

настоящий предатель. Да он и не скрывал этого — наоборот, 

хвастался, что впрыснул себе под кожу керосин, от которого на 

теле образовались язвы, и таким образом избежал призыва в 

Красную Армию. Когда Красная Армия оставила город, он 

первый начал грабить брошенные магазины и квартиры. На 

службу к фашистам Ликандрий пошел добровольно и нес ее с 

рвением, не упуская случая отличиться перед своими хозяевами. 

Все это было известно Скачкову, который не терял даром 

времени на квартире у Мили Земляничко. 

И все-таки после долгих размышлений, повинуясь здравому 

смыслу и интуиции разведчика, командир пришел к выводу, что 

именно у старосты Ликандрия Борисова, в единственном на улице 

доме, освобожденном от постоя, если осторожно повести дело и 

не выдать себя раньше времени, они сами, а главное — их 

радиостанция, будут в сравнительной безопасности. Главное, 

немцев в доме нет, а с этим типом Ликандрием нечего особенно 

И 
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церемониться... 

Дверь «беженцам» открыл сам Ликандрий — плотный, 

заросший дремучей бородой мужчина лет сорока, в исподней 

рубахе, открывавшей розовую волосатую грудь. 

Он подозрительно оглядел незваных гостей. 

— Кто такие? — проговорил он неожиданно тонким 

голосом. — Зачем пришли? 

— Нам бы переночевать, господин староста, — 

почтительно отвечал Скачков, вытаскивая из кармана что-то 

завернутое в тряпицу.  

—  Ну, а я-то здесь при чем? 

— Так без вашего ж разрешения никто не пускает... 

— Тэ-эк!.. — самодовольно протянул староста. — А вы как 

думали? Правильно делают, что не пускают! Всякие люди нынче 

шляются... А ты какой нации? — уставился он на Годиева. — 

Жид? 

В глазах Ликандрия мелькнуло нечто похожее на охотничий 

азарт. 

— Нэт, — спокойно отвечал Годиев, — я грузын. Из 

турьмы идем... 

— Беженцы мы! — ткнул себя, в грудь кулаком Скачков. 

— Нате, посмотрите! 

С этими словами Скачков протянул Ликандрию паспорт. 

Ликандрий раскрыл его: между страницами желтела золотая 

царская десятка. 

— А это уж вам, — понизил голос Скачков. — От 

покойного тяти досталось... 

Этой десяткой Скачков убил сразу двух зайцев — распалил 

алчность Ликандрия и рассеял все его подозрения. 

Старосту будто подменили. 

— Так пожалуйста! — приветливо заговорил он. — Так бы 

сразу! Проходьте... Милости просим. Жинка! А ну доставай, что 

там у тебя есть! Гости-то небось проголодались с дороги! 

Накрывай поживее!.. 

Первое, что бросалось в глаза в горнице, — портрет Гитлера-

«освободителя». 

Не прошло и пятнадцати минут, как Скачков и Годиев уже 
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сидели в красном углу под богатыми иконами, награбленными 

хозяином, за покрытым чистой льняной скатертью столом, на 

котором было расставлено угощение. Чего тут только не было—и 

квашеная капуста, и большая глиняная миска лоснящихся от жира 

дерунов — блинчиков из натертой сырой картошки, и сметана в 

стеклянной банке из-под консервов, и целая сковорода «яишни» с 

крупными прозрачными кусками сала. 

— Эх, жаль, выпить нечего! — притворно грустно 

вздохнул хозяин, косясь на гостей. — А душа горит... 

«Скачков подмигнул Годиеву: 

— А ну-ка, парень, поищи у себя в торбе: там, кажись, что-

то еще булькает! 

Годиев достал из-под лавки вещевой мешок и передал 

командиру поллитровку. 

— Это будет подходяще! — пояснил Скачков. — Спирт! 

После третьей чарки неразведенного спирта глаза Ликандрия 

посоловели, он почувствовал самое нежное расположение к своим 

новым знакомым и в то же время желание показать им, что он, 

Ликандрий Борисов, — человек немаловажный при «новом 

порядке». 

— Подвезло вам, ребята! — шумел он. — У меня жить 

будете! Со мной сам Аристов за ручку. Не веришь? Вот те крест! 

Богом клянусь... 

Задирая бороду к иконам, Ликандрий осенил себя крестным 

знамением. 

— Да вы успокойтесь, Ликандрий Адамыч, — ласково 

уговаривал Скачков разбушевавшегося старосту. — Не 

упоминайте всуе имя божие. Грех... Да и не знаем мы, кто такой 

Аристов. 

— Ка-ак?! — еще больше взбудоражился Ликандрий. — 

Аристова не знаете? Обер-р-полицмейстер-ра? Да это железный 

человек! У него вся коммуна — во! — Тут Ликандрий показал 

кулак. — Вот где сидит! Как глянет — так и к ногтю! Его сами 

немцы боятся! 

— А вдруг господин обер-полицмейстер не захочет? 

Скажет «нет», и точка? 

— Не захочет? Ежели я скажу — захочет! Я все могу! Пр-
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рописаться? Пожалуйста! Патент выправить? Тоже можно! 

Допоздна продолжалась попойка. Нализавшись, Ликандрий 

болтал без умолку. То он хвастался своими дружескими 

отношениями с обер-полицмейстером и бургомистром, то 

намекал на особое доверие, которое ему оказывают гитлеровцы, 

то распространялся о своих «заслугах» перед «Великой 

Германией» — перечислял имена коммунистов, комсомольцев, 

евреев, выданных им гестапо («Землю парят в Бухтеевом рву!»), 

то рассказывал, как водил против партизан по лесным урочищам 

немецкие карательные отряды... 

— Неужто так без оружия и ходили в лесу? — притворно 

изумился Скачков. 

— Я?! — подскочил на лавке Ликандрий. — Я — без 

оружия?! Да мне сам обер-лейтенант фон Ронский автомат выдал! 

Потому — я у них лицо доверенное. — Он всхлипнул, смахнул 

мутную слезу. — Я в штаб без пропуска хожу! С большими 

немецкими начальниками — с Вилли, к примеру, — по-

приятельски на «ты» ... С самим обер-полицмейстером 

господином Аристовым... С городским головой господином 

Ярошенко за ручку... 

Тут Ликандрий на полуслове осекся, уронил бороду в миску 

с капустой и густо захрапел... 

Всю эту болтовню разведчики внимательно слушали. 

Ликандрий действительно был неплохо осведомлен о делах 

городской управы и полиции. Его связи нужно было использовать. 

Ночью, под пьяный храп Ликандрия, Скачков долго говорил 

с Родиевым. Они уже накопили кое-какие интересные для 

командования сведения. 

— Завтра, — решил командир, — пойдем, принесем 

рацию. В Москве небось тревожатся за нас. Майор места себе не 

находит... 

— А наш радиоузел наверняка меня каждую ночь и 

каждый день вызывает, — вставил Годиев. — Скорее бы 

установить связь... 
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ОМЛЕТ КАПТЕНАРМУСА ВИЛЛИ 
 

аптенармус Вилли еще издали приметил хрупкую фигурку 

пожилой женщины, пробиравшейся от ворот по 

заснеженному двору с кошелкой в руках. 

— Пропустить ее! — крикнул Вилли часовому, который 

преградил путь женщине. 

— Яволь, герр фельдфебель! — ответил часовой, 

сторонясь. 

Женщина подошла к воротам цейхгауза, пряча кошелку под 

старым платком. 

Глаза у женщины ввалились и горели горячечным огнем. 

Преждевременно поседевшие волосы прилипли к впалым щекам. 

— Заходи! — сказал Вилли. — Что принесла? Яйки? 

«Яйки» Вилли обожал. Он и приятелей своих нередко 

поучал: 

— В этой стране нас все ненавидят, того и гляди — 

русские отравят, как крыс. Я ничего у них не беру — ни хлеба, ни 

мяса. А яйки — яйки никак не отравишь, из них можно смело 

делать омлет... 

Вилли не говорил даже самым закадычным приятелям, что у 

него были особые причины бояться мести русских. Порой мучили 

его ночью кошмары, мерещились виселицы.... 

— Яйки на соль меняешь? 

— Мне бы одеяльце, Вильгельм Карлович, — тихо 

вымолвила женщина. — Морозы стоят... Больная я, а дома дров 

нет, все ваши сожгли, в лес по дрова не пускают. Одеяльце бы! 

— Думкопф! — выругался Вилли. — За одеяло мне иметь 

большая неприятность. Сколько яйки, Федоровна? У меня язва, 

понимаешь? Яйки много, много надо. 

Кошелка была полна доверху крупными яйцами, а сбоку 

примостилась запотевшая литровая бутылка, заткнутая туго 

свернутой бумагой. 

Глаза Вилли масляно заблестели. 

— Ого! И шнапс? Самогон? Гут, матка, гут! Ну, ладно! 

Тебе, Федоровна, я помогайт. Ты жертва Советов — они твой муж 

сажай тюрьма, да? 

— Да, Вильгельм Карлович. 

К 
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Вилли бросил на пол и тщательно затоптал сигарету. В 

полутемном большом цейхгаузе пахло новенькой кожей сапог, 

только что полученным новеньким зимним обмундированием. 

Вилли подвел женщину к высоким стопам аккуратно свернутых 

одеял. На складе у Вилли царил образцовый порядок. Никакие 

ревизоры не могли придраться к его накладным. 

— Выбирай! 

— Герр фельдфебель! — позвал кто-то с русским 

акцентом. — У меня щетка сломалась. 

— Думкопф, Васька! Я тебя в лагерь обратно отправляй! 

Вилли поспешил к парню, стоявшему посреди склада со 

сломанной щеткой в руках. Вилли не видел, как женщина 

выхватила из-за пазухи и сунула под синее третье снизу одеяло 

мокрую тряпку. В воздухе слабо запахло бензином. Женщина 

взяла сверху серое одеяло и подошла к Вилли. 

— Вот это можно взять? 

— Можно, — сказал Вилли. Он сунул щетку 

военнопленному. — Арбайтен, думкопф! Сейчас закрывайт. 

Вилли тут же сделал пометку в тетради: потом надо будет 

изменить накладные, списать это одеяло. 

- Провожая женщину, Вилли, не видел, как Васька высек 

искру кресалом и сунул тлеющий жгут под синее, третье снизу 

одеяло. 

— Спрячь хорошо! Никто не должен видеть! Я добрый, но 

за это большая неприятность! — говорил Вилли.  
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Васька! Выходи! Запираю! 

— До свидания, Вильгельм Карлович, спасибо вам! — 

кланялась Тина Федоровна. 

Вилли повернулся к ней спиной, и глаза женщины 

ненавидяще вспыхнули, «Прощай, ирод! — сказала она про себя. 

— Отольются тебе слезы сирот Елены Комаровой, которую ты 

выдал гестаповцам». 

— Приходи еще! — крикнул ей Вилли вдогонку. 

Но Тина Федоровна Виноградова больше не пришла к Вилли. 

Через час запылал цейхгауз на улице Урицкого. Он сгорел дотла 

вместе с драгоценным, позарез нужным на фронте зимним 

обмундированием, а фельдфебеля Вилли отправили на фронт. 

Устраивая поджоги, выгоняя гитлеровцев на улицу, сжигая 

зимнее обмундирование, подпольщики били по самому больному 

месту гитлеровцев—морили их голодом, 

...Через полтора месяца Тина Федоровна пришла с «яйками» 

к Тэо, толстому немцу, заведовавшему продуктовым складом на 

той же улице Урицкого. 

— Девочка у меня голодная, господин офицер, больная. 

Врачи говорят, обязательно сахар нужен. 

— Принеси больше шнапсу, больше яйки! 

Склад сгорел ночью... 

В эту тайную войну против гитлеровцев активно включились 

военнопленные. Команду пленных немцы заставили 

отремонтировать мост через реку Остер. Пленные связались с 

подпольем, попросили горючее. И опять поднялось зарево над 

непокоренным городом ... 

 

ЛИКАНДРИЙ СПАСАЕТ СВОЮ 
ШКУРУ 

 
тароста не обманул десантников. Правда, для «освежения» 

памяти Ликандрия Скачкову и Годиеву пришлось 

расстаться еще с одной золотой десяткой. Зато через три 

дня в паспортах десантников появились штампы рославльской 

управы с витиеватой подписью городского головы Ярошенко, а на 

стене в сенях, которые Ликандрий великодушно отвел под 

С 
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мастерскую, Годиев торжественно повесил патент на право 

открытия сапожной мастерской. 

Примерно через неделю после этого в центре Рославля 

вспыхнул пожар — загорелся крупный немецкий склад. Ветер 

раздул огонь, и он не утихал, бушевал почти целые сутки. 

Гестапо направо и налево хватало всех подозрительных, 

Каптенармуса Вилли отправили на фронт. Но виновных в пожаре 

так и не нашли. 

 

 
 
К этому времени «Север» был уже принесен из загородного 

тайника, в котором десантники спрятали его перед тем, как 

переступить городскую черту Рославля. 
 

И вот поздним вечером через день после взрыва, когда 

Лнкандрий и его домочадцы уже спали, Скачков и Годиев 

развернули в сенях радиостанцию, слазили на чердак, натянули 

антенну, установили передатчик, подключили питание. Щелкнул 

переключатель, тихонько зазуммерил ключ в опытной руке 

Годиева. Ти-ти-ти! Мягким желтым светом замигала индукторная 

лампочка. 

— Ну что? — нетерпеливо спрашивал радиста Скачков. — 

Ну? Отвечают? 

Спустя минут пять тот повернул к командиру взволнованное 
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потное лицо: 

— Связь есть! Москва!.. 

Они обнялись так, что кости хрустнули. 

Счастливо улыбаясь, Скачков протянул Годиеву клочок 

бумаги, испещренный колонками цифр, — шифрованный текст 

радиограммы центру. 

— Держи. Это наша первая... 

Позади распахнулась со скрипом дверь. Десантники 

обернулись. В дверях стоял Ликандрий в подштанниках и длинной 

рубахе. 

— В-в-вы  

— ... Да вы что это, ребята?! заикаясь, проговорил он. — 

Эт-то вы к чему? 

Скачков спокойно кивнул головой Годиеву. 

— Продолжай, Володя! — И вплотную подошел к 

Ликандрию. — А ты как думал, господин хороший? — заговорил 

он насмешливо. — Что мы и впрямь сапоги тачать будем? Ты же 

знал, кто мы такие? Знал, не отопрешься! 

Ликандрий побелел. 

— Я?! Знал? Бог с тобой! 

-— Ну ясно, знал! А кто же нас на склад навел? Ты! Кого 

гестапо ищет? Нас с тобой! 

— Меня?! Да я вас, большевистских шпионов... 

— Вот что, милок, хватит! Не маленький!.. Но только знай: 

если мы попадемся, то и твоя песенка спета. Видал, как склад-то 

горел? Ну, и будешь в гестапо оправдываться! Кто у Вилли в 

приятелях ходил, темными делами с ним занимался? Кто нас тут 

прописал, хлопотал за нас, а? А нам все одно терять нечего. Мы-

то знали на что шли! Понял, гад? 

Ликандрий грузно повалился на колени. 

Не губите! — запричитал он — Милые, хорошие, не губите! 

Дети у меня… Сиротами останутся! О-ой! По путали!.. Пропа-ал 

я! Пропа-ал!.. 

Ликандрий сел на пол, обхватил голову руками и, тонко 

скуля, начал медленно раскачиваться взад и вперед. 

— Ах ты, шкура! — замахнулся на него Скачков. — 

Затрясся?! А когда людей на смерть посылал — так не страшно 
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было? А ну молчи, паразит, а то я тебя и без гестапо на тот свет 

отправлю! 

С этими словами Скачков поднес к носу старосты вороненый 

пистолет. 

Ликандрий вскочил на ноги как ужаленный. 

— А-ай! Ой, не надо! Ми-и-и-лай, не нада-а! Не… 

Скачков зажал ему рот рукой. 

— Тихо! Ну! Тихо, если жить хочешь! Слушай 

внимательно! Временно, до прихода наших, придется тебе с этой 

квартиры съехать. Ты говорил, что у тебя в деревне родичи есть? 

— Есть... 

— Вот к ним и поедешь. Больше от тебя ничего не 

требуется. Понял? 

— Понял... 

— То-то. Чтоб завтра вечером и духу твоего поганого 

здесь не было. Ясно? 

На следующий день Ликандрий без промедления нагрузил 

вещами две подводы, усадил своих недоумевающих домочадцев и 

выехал из Рославля. 

— Уж вы, ребята, того... Не завалитесь, а то пропадет дом-

то, — сказал он на прощание разведчикам. 

Так легализовалась десантная группа Скачкова в Рославле. В 

центре города появилась действующая подпольная радиостанция. 

Это было особенно важно потому, что теперь все разведданные 

без всякой задержки попадали к советскому командованию. 

— Следующая наша задача, — сказал Скачков друзьям, — 

наладить связь с надежными людьми из местных старожилов. 

И вновь случай стал добрым режиссером. Он свел 

десантников с Григорием Ивановичем Ивановым. 

 
ПОЧЕМУ ИВАНОВ ОСТАЛСЯ В ГОРОДЕ 

 
огда Сима Егорова вернулась в Рославль из Смоленска, где 

она училась до войны в стоматологическом институте, и 

узнала, что отец ее школьных друзей Игоря и Зины 

Ивановых остался в городе, она была очень удивлена. 

Слесарь Рославльского вагоноремонтного завода, 

К 
73 



 

 

 

потомственный железнодорожник Григорий Иванович Иванов 

был известным человеком в Рославле — городе 

железнодорожников. Его знали как передовика производства. 

Немногословный, деловой, он пользовался большим авторитетом 

на ВРЗ. 

Как только Сима увиделась с Игорем, она первым долгом 

спросила: 

— Скажи, Игорек, почему твой отец остался здесь? Ведь он 

— член партии! 

Игорь в упор посмотрел на Симу своими строгими карими 

глазами. 

— Так надо, Сима! — уклончиво ответил Игорь после 

паузы. — А ты будешь заходить к нам? Приводи и товарищей — 

кому веришь. Только раньше посоветуйся со мной... 

В скором времени Сима познакомила Игоря с Тамарой 

Лучкиной. Девушка проверена — она укрывает в своем доме 

бежавших из плена командиров Красной Армии. 

— Молодец! — похвалил Игорь Симу, — А еще нельзя 

спасти ребят из лагеря? Помочь им бежать?.. 

Организация побегов из рославльского концлагеря вскоре 

стала второй профессией Симы Егоровой и Тамары Лучкиной. 

У них завелись связи среди лагерной охраны и с подпольной 

антифашистской организацией военнопленных, действовавшей 

внутри лагеря во главе с человеком, которого все называли 

«Капитаном». 

В назначенный день в заранее условленном месте один из 

узников незаметно отставал от колонны заключенных, которых 

гнали под конвоем на работу, и сворачивал в переулок, где его уже 

поджидали Сима и Тамара. Полицейский — один из своих — 

делал вид, будто ничего не замечает. 

Беглецы некоторое время отсиживались в доме Лучкиных, в 

котором был устроен своеобразный перевалочный пункт, а затем 

переправлялись в лес к партизанам. 

К этому времени Тамара, Сима, Игорь и Зина Ивановы, 

Володя Ленинский, Леня Дюков, Коля Пирожков и многие другие 

парни и девушки Рославля и окрестных сел образовали 

подпольную комсомольскую группу. Ее возглавил сам Григорий 
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Иванович. 

Первое организационное собрание этой группы Григорий 

Иванович устроил на берегу Остра в погожий день. Подпольщики 

лежали рядком на горячем речном песке, подставляя солнечным 

лучам обнаженные спины. И никому вокруг в голову не 

приходило, что говорят они вовсе не о купанье и не о рыбной 

ловле. 

Дочь Григория Ивановича Иванова Зина стала активной 

разведчицей. Она покупала у немцев оружейное масло — якобы 

для швейной машины, на самом деле для партизан, которым оно 

было остро необходимо. В погребе на огороде сын Григория 

Ивановича Иванова восемнадцатилетний Игорь часто проверял 

украденное у немцев оружие. Чтобы соседи не услышали 

выстрелы, его отец колотил кувалдой по листу железа во дворе.  

За Ивановыми следил полицай Ванька Путято, один из самых 

преданных слуг обер-полицмейстера Аристова. Это грозило 

гибелью всей организации. Однажды вечером Игорь заманил 

полицая к себе домой, пообещав сообщить ему нечто для него 

очень важное. 

Полицай пришел, оглядел горенку. 

— Один дома? А кто это громыхает во дворе? 

— Отец, — ответил Игорь. — Бьет кувалдой по листам 

железа — крышу чинить будем. 

Ну, говори, — пробасил полицай, развалясь на стуле с 

винтовкой на коленях. — Какие у тебя могут быть важные новости 

для меня? Или решил признаться, что ты и твоя семья связаны с 

лесными бандитами? Я тебя и твоего отца и сам выведу на чистую 

воду. Ну, выкладывай свои важные новости. 
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— Важнее для тебя ничего в жизни нет, — сказал Игорь, 

плотно прикрывая дверь. 

Вмиг выхватил он револьвер из кармана. 

— Не шевелись! — прозвенел его голос. — За 

предательство Родины и шпионаж подпольная организация 

приговаривает тебя к смерти! 

Путято вскочил, вскинул винтовку, но поздно. Ударил 

выстрел. Полицай грохнулся на пол. 

Игорь смахнул пот с побледневшего лица, вышел во двор. 

— Хватит, папа! Не слышно было тут? 

Григорий Иванович опустил кувалду. 

— Подождем немного, — сказал он, — Пусть еще 

стемнеет, тогда перетащим в яму. 

Труп предателя закопали на огороде. 

Обер-полицмейстер Аристов всюду искал своего любимца и 

не мог найти. На совещании в полиции он метал гром и молнии: 

— Сволочи вы, а не полицейские! Никому верить нельзя! 

Путято и тот сбежал к партизанам! Всех перевешаю, как собак!.. 

Многие подпольщики догадывались, что Григорий Иванович 

оставлен партией в тылу врага. Имеются указания на связь его с 

секретарем обкома партии Пайтеровым, действовавшим долго в 

тылу врага, в партизанских отрядах. Но Пайтеров погиб смертью 
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героя, унеся в могилу тайну своих подпольных связей... 

У Григория Ивановича, кроме руководства молодежью, было 

еще очень и очень много забот, о которых Сима и ее товарищи и 

не подозревали. 

Кроме диверсий и саботажа на железной дороге, главной его 

заботой были десантники…  

 

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ 

 
 того дня, как насмерть перепуганный Ликандрий 

ретировался в село, десантникам Скачкова жить стало 

трудно. Сапожная мастерская не давала почти никакого 

дохода — честно говоря, и Женя Скачков, и Володя Годиев были 

не бог весть какими сапожниками. Клиенты этих «халтурщиков» 

ругали. Вскоре к ним обращались только за мелким копеечным 

ремонтом. А деньги, данные группе в Москве на оперативные 

расходы, Скачкову совсем не хотелось тратить на еду. 

К концу февраля в доме Ликандрия немецкие квартирьеры 

разместили целый взвод эсэсовцев. Жене и Володе пришлось 

перебраться в кухню. Их, конечно, совсем бы выгнали из дому, но 

тогда некому было бы колоть дрова, топить печи, носить воду, 

убирать комнату. 

Сцепив зубы, разведчики делали все это. В конце концов, это 

по многим причинам было даже на руку и десантникам. Эсэсовцы-

постояльцы служили хорошей маскировкой. Кому могло прийти в 

голову, что в одном доме со взводом эсэсовцев проживают два 

советских разведчика-парашютиста, что две замызганные 

девчонки — прачки (это были Миля и Клава) — приходят не 

столько за грязным бельем, сколько за тем, чтобы передать 

«сапожникам» разведданные, что в погребе по ночам работает 

передатчик, а проволока, на которой выколачивают пыль из 

покрывал, половиков и солдатских шинелей, на самом деле 

служит антенной. Пожалуй, этот случай уникален в истории 

войны: в доме, занятом эсэсовцами, ночами работала рация 

советских разведчиков! 

Зато животы десантников в скором времени здорово 

подвело. В городе свирепствовал голод, на карточки прожить 
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было невозможно, на рынках — пусто, а все продовольственные 

запасы увез с собой Ликандрий, картофель в погребе подчистили 

эсэсовцы. 

С кухни всегда разносились по дому разные дурманящие 

запахи – кто-кто, а эсэсовцы не думали голодать. А у разведчиков 

только слюнки текли… 

Однажды у Мили Земляничко появилась Феня Бакутина. Эту 

молодую энергичную женщину с крупной, ладно строенной 

фигурой, с красивым, немного суровым лицом Миля знала мало. 

Она встречала ее раз-два в доме Григория Ивановича Иванова, и 

тот, как будто доверял Фене. Поговорив о том, о сем, Феня 

понизила голос:  

— Знаю, голодают ребята! Вот что, девка, сходи-ка к 

Степану Леоновичу. Он ведь тебе родня. 

Степан Леонович Захарченков — дальний Милин 

родственник, мастер молокозавода — будто только и ждал 

прихода Мили Земляничко. 

— Вон, бери! — с притворным недовольством кивнул он на 

мешок в углу. — Это картошка. А здесь немного мучицы и 

масло… 

Разумеется, Миля и не подозревала, что Феодосия 

Иосифовна Бакутина — член партии, что она — доверенное лицо 

и связная Григория Ивановича. 

Миля рассказала десантникам о Степане Захарченкове. 

— Человек верный. На фашистов не желает работать, а мог 

бы в сыру-масле кататься. Предпочитает голодать. А у него детей 

четверо душ! Старшей дочери — двадцать лет, младшей — шесть 

месяцев. Их тоже вернули гитлеровцы, когда вся семья пыталась 

бежать на восток… 

— Да-а-а, неудобно больше брать у него продукты, — 

проговорил Скачков. 

— Но раз надо для дела… — сказала Миля. — Нет, я еще 

схожу.  

Выслушав Милю, Степан Леонович долго молчал. Наконец 

проговорил: 

— Наше дело — держать язык за зубами. Люди свои — чем 

сможем, поможем, хотя сами живем впроголодь. Муки больше 
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нет, а картошки дам. 

Эти слова Миля передала разведчикам. Вскоре, когда у них 

опять стало худо с продуктами, разведчики не пустили Милю к 

Степану Леоновичу. 

Тогда Степан Леонович сам пришел к Миле. 

— Что носа не показываешь? — хмуро приветствовал Милю 

Степан Леонович. — Загордилась? Небось опять зубы на полку. 

Вот картошки я тут малость принес. 

И он сбросил с плеча мешок... 

Так, незаметно для себя самого и для десантников Степан 

Леонович превратился в «начхоза» подпольной группы 

десантников-разведчиков. Скачков в шутку называл его своим 

«начальником тыла». По знакомству он добывал хлебные 

карточки, покупал для разведчиков хлеб. И, наконец, по совету 

разведчиков пошел работать в сельхозкомендатуру. Обеды у 

десантников сразу стали сытнее. 

Однажды радистка Клава и Годиев попали в опасное 

положение: на их имя пришла неприятная повестка из полиции. 

Им грозила мобилизация на строительство оборонительных 

рубежей для гитлеровцев. 

Тут снова выручил «начальник тыла». С помощью девушки, 

работавшей машинисткой в сельхозкомендатуре, он выправил 

разведчикам справки «с места работы» с печатью зондерфюрера. 

Полиция оставила разведчиков в покое. Разведанные, собираемые 

со всех концов города и его окрестностей, без задержек 

передавались по радио на ту сторону фронта. И вдруг стряслась 

беда — вышел из строя передатчик. Связь с Большой землей 

прервалась... 

 

В МАСТЕРСКОЙ НОВИКОВЫХ 
 

вгений Скачков вспомнил сразу же о своих новых знакомых 

— о братьях Новиковых, Познакомился он с одним из 

братьев в немецкой «кантине», где по карточкам 

продавались хлебе мякиной и лиловая бурда, почему-то 

называвшаяся пивом. Семен и Евгений сидели за одним столиком, 

пили лиловое пиво, внешне лениво перебрасывались 

незначащими замечаниями. 

Е 
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— Бурда... 

— В глотку не лезет! Не то что «Жигулевское». 

— Эх, и жисть стала! Никуда... 

— Н-да, трудно — война... 

Вдруг Семен наклонился через стол к Скачкову: 

— Мастеровой? 

— Ну, мастеровой. 

— Слушай, я тоже. Знаешь что? Пошли ко мне в гости? 

Кое-чего покрепче выпьем... 

И внутреннее чувство подсказало Евгению согласиться. Так 

оказался Евгений в маленькой слесарной мастерской, 

принадлежавшей братьям Семену, Ивану и Дмитрию Новиковым. 

Не в первую и не во вторую встречу узнал Евгений, что братья 

Новиковы, чем могли, досаждали немцам: то шину проколют в 

переулке у машины, то сдерут со стены объявления комендатуры. 

По ночам братья тайно слушали Москву по приемнику-

самоделке. Новиковы были заядлыми радиолюбителями еще с 

довоенной поры. Но и об этом не сразу, конечно, рассказали 

братья своему новому знакомому. 

Евгений, через Милю и Степана Леоновича осторожно 

наводя в городе справки о братьях Новиковых, установил, что 

средний брат, Семен, служил в начале войны комиссаром 

военного госпиталя в Белостоке, попал в плен и был е трудом 

вызволен из рославльского лагеря. В конце сорок первого кто-то 

донес гестаповцам на бывшего комиссара, его схватили, но вскоре 

выпустили из тюрьмы за недоказанностью обвинений. 

Постепенно Евгений сдружился с братьями, и, когда у 

десантников отказал передатчик, он сказал Годиеву: 

— Пусть ребята попробуют узнать, что с твоей «музыкой» 

стряслось. 

— Ничего у них не получится! — махнул рукой, чуть не 

плача, радист. — Это, брат, амэриканская тэхника, а эти твои 

мастэра небось и дэтэкторный приемник не починят! 

— Попытка не пытка. А то придется из города через линию 

фронта кому-нибудь из нас идти.,. 

И вот на улице Германа Геринга, в мастерской Новиковых, 

мимо дверей которой весь день проходили и проезжали сотни 

80 



 

 

 

немцев, трое братьев стали чинить подпольную радиостанцию. 

Дверь то й дело распахивалась, с улицы вместе с клубами 

морозного пара входили горожане — кто примус взять из ремонта, 

кто замок починить. Братья мгновенно прятали детали 

радиоприемника. 

Но однажды младший брат, Дмитрий, — он окончил перед 

войной десятилетку — забылся, увлекшись перемоткой дросселя. 

Детали рации лежали перед ним на прилавке. Семен кашлянул. 

Дмитрий испуганно вскинул голову. Перед ним, во все глаза глядя 

на дроссель, стоял Аркашка, сын лесника Випуро, Димкин 

одноклассник, работавший у немцев чернорабочим на ВРЗ. 

Дмитрий спрятал дроссель, накрыл детали фартуком, да поздно... 

Аркашка покрутился в мастерской и направился было к 

двери. Семен, бледный, с внезапно вспотевшим лицом, подскочил 

к нему с молотком, 

— Ты куда?   

— Как куда? Домой... — проговорил испуганный 

Аркашка. 

Дмитрий подошел, взял брата за руку: 

— Дай человеку выйти... 

Когда Аркашка выскочил в дверь, Семен накинулся на брата: 

— Зачем выпустил? 

— Мы ж на одной парте сидели. Друзья. Тоже радиоделом 

интересовался. 

Аркашка зачастил в мастерскую. Он следил за братьями, а 

братья за ним. 

— Что делать с ним? — спрашивал Семен десантников. — 

Может, прихлопнуть, а? 

— Бесполезно, — хмуро отвечал Евгений. — Если он 

предатель, то уже выдал нас!.. 

Через несколько дней под вечер в мастерскую зашла с 

примусом незнакомая женщина. Седые волосы, впавшие, 

лихорадочно блестящие глаза. Она подошла к Семену и 

ошарашила его следующим заявлением: 

— Товарищ Новиков! У вас есть связь с Большой землей. 

А у нас есть ценные сведения. Передайте их. Мы знаем, вы можете 

не поверить нам, но вот сведения... 
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— А если, сударыня, я передам ваши сведения в гестапо? 

— спросил Семен, обретя дар речи. 

— Знаю: я рискую жизнью. Но. во-первых, гестапо ничего 

от меня не узнает, а во-вторых, я верю, что вы наш человек и не 

выдадите нас. И этот радиопередатчик. Ведь он есть у вас? Есть? 

А мы задыхаемся без связи. 

Женщина тут же рассказала Семену о новых частях, 

прибывших в Рославль, о складах с боеприпасами и 

продовольствием. А потом она молча повернулась и ушла. 

Она заходила часто, иногда вместе с Аркашкой, а Семен, 

стараясь заглянуть ей в душу, с безразличным 

видом выслушивал ее сводки, проверял ее сведения, и все 

они всегда оказывались правильными. 

— Неужели гестапо? — ломали себе голову десантники и 

братья Новиковы. 

Женщина назвалась Виноградовой. Так установили 

десантники связь еще с одной группой подпольщиков. Только 

спустя много дней убедились десантники и Новиковы в том, что 

Виноградова — свой человек. Радист стал регулярно передавать 

ее сведения: тем временем отремонтированная рация вновь 

вступила в строй. 

— Молодцы, ребята! — от души хвалил братьев Скачков и 

журил Годиева: — Видал? А ты говорил — американская техника. 

Наш русский умелец все может! 

Постепенно десантники заручились помощью многих 

рославльчан. Помогали им Клавдия Лагутина, Мария Шепкарина, 

Коля Пирожков, Володя Лозинский, Леня Дюков, Тамара Лучкина 

и ее мать. Интересно, что через братьев Чечиных группа, 

организованная десантниками, была связана с группой Ани 

Поляковой и Лиды Герасенковой. 

Члены подпольной группы, созданной десантниками, 

работали оперативнее всех других групп — ведь тут же, в погребе 

одного из дворов на бывшей Коммунистической улице, месяц за 

месяцем работала радиостанция, посылая самые свежие сведения 

о штабах в Рославле, о движении эшелонов через 

железнодорожный узел, о заночевавших на Варшавке и на улицах 

города автоколоннах врага. Все эти сведения имели особенно 
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большую ценность для нашего командования в дни великой битвы 

под Москвой. Эта битва по признанию гитлеровца генерала 

Блюментрита, «нанесла первый сильнейший удар по Германии 

как в политическом, так и в военном отношениях». 

Какое ликование царило среди десантников, когда радист 

группы принял по рации сообщения об итогах разгрома немецко-

фашистскйх войск под Москвой! Под Москвой и Тулой были 

разбиты те самые гитлеровские части и соединения, подчиненные 

«непобедимым полководцам фюрера», сведения о которых они с 

таким риском по крохам собирали и передавали в Москву. 

По немецким данным, 4-я армия фон Клюге только за 

январь—март 1942 года из общего состава 214 тысяч человек 

потеряла 97 тысяч, или 45 процентов. 

Десантники видели, как битые, израненные вояки шли и 

ехали в санитарных машинах и поездах через Рославль на запад. 

Распространился слух о том, что фон Клюге и Гудериан 

перессорились, сваливая друг на друга вину за страшное 

поражение, вызвали даже друг друга на дуэль. Дуэль не 

состоялась. Гитлер сместил Гудериана, отозвав его в Берлин, и 

назначил на его место генерал-полковника Рудольфа Шмидта. 

Десантники не замедлили передать полученные по рации 

известия своим друзьям-подпольщикам. Ликовал, славил 

Красную Армию весь Рославль. Но немногие знали в те дни, что в 

победу под Москвой внесли свой вклад и они — безвестные герои 

подполья. 

 

В ПРИЕМНОЙ ОБЕР- 

ПОЛИЦМЕЙСТЕРА 

 
ействия рославльских подпольщиков были иногда 

отчаянными, дерзкими. По городу как-то пронесся слух: 

учительница, красавица Ася Глебова спуталась с обер-

полицмейстером Аристовым, стала его любовницей и работает в 

полиции личным секретарем этого палача. 

— Не может этого быть! — сказала Феня Бакутина. — 

Ведь это такая девушка! Чистая, честная... 

— Конечно, советская девушка! — поддержала Феню 

Д 
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подпольщица Клавдия Александровна Лагутина. — В жизни не 

поверю. Она же комсомолкой была.   

 

 
 

И подпольщики решились на отчаянный шаг, 

продиктованный верой в человека, доверием к нему. Феня 

Бакутина написала Асе записку, призывавшую ее помогать 

партизанам. Эту записку Клавдия Лагутина отнесла прямо в 

полицию. Там, в приемной кабинета обер-полицмейстера 

Аристова, сидела за пишущей машинкой бледная красивая 

девушка в желтой кожаной тужурке. 
 

Лагутина не знала Асю в лицо. 

— Ты Ася Глебова? — решившись, спросила она девушку. 

— Я ... — встрепенулась девушка, густо краснея. 

Долгим взглядом посмотрела Клавдия Лагутина в лицо 

девушки, в ее глаза. Настоящее русское лицо, чудесные глаза. 

Правдивые, честные, но, пожалуй, не очень смелые, запуганные. 

Рискнуть? 

Лагутина оглянулась на сновавших в приемной немцев и 

полицаев — никто не смотрел на них. Записка очутилась в Асиной 

руке. Лагутина понимала: вместе с запиской она вручила Асе свою 

жизнь. Окажись Ася предательницей — висеть Лагутиной с 

Бакутиной на одной перекладине! 

— Ответ буду ждать на улице, — сказала, уходя, Лагутина. 

Ася выбежала, отыскала глазами Лагутину. Она была очень 

бледна, но шаг ее был тверд. 
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Так группа установила связь с Асей Глебовой. 

Эту молодую учительницу действительно насильно женил на 

себе предатель и палач Аристов, начальник рославльской 

полиции. Кровавый обер-полицмейстер устроил Асю в полицию 

своим личным секретарем. И вот Ася, мстя своему мучителю за 

опозоренную юность, снимала копии с секретных документов и 

переправляла их Фене Бакутиной, а та — четверке десантников. 

Нередко Асе удавалось предупредить тех, кого полиция 

собиралась арестовать. 

А потом, когда закрывалась городская управа, Ася шла в дом 

обер-полицмейстера, туда, где ждал ее этот страшный, 

ненавидимый ею и всем городом человек. 

— Феня! — плача, говорила как-то Ася Бакутиной. — Я 

теперь предательница перед Родиной. Аристов силой взял меня! 

— Вовсе ты не предательница, и не выдумывай! — ласково 

говорила Бакунина, обнимая Асю. — Девочка ты моя 

горемычная... 

Ася погибла трагически. Убегая из города, Аристов хотел 

взять Асю с собой. Когда Ася отказалась бежать с ним, обер-

полицмейстер выпустил в нее всю обойму своего пистолета. 

...Однажды Феня Бакунина сказала Григорию Ивановичу: 

— Знаешь, Григорий Иванович, живет у меня сейчас 

постояльцем один интересный немец... 

Ефрейтор Эрвин был механиком-водителем штабного 

автобуса. Этот двадцатисемилетний человек был один из тех 

немецких рабочих-антифашистов, которые оставались верными 

своим идеалам в пору наивысших военных успехов Гитлера. Он 

не радовался победам фашистов, проклинал войну: 

Я родился в четырнадцатом году, Феня, — говорил он, — 

когда мой отец был уже убит на фронте. Да, военные сироты с 

детства знают, что такое война! 

Его лицо темнело, когда он рассказывал Фене о массовых 

казнях советских людей. В канун Октябрьской годовщины — дня 

рождения нового мира, веру в который Эрвин никогда не терял, 

он принес на квартиру Фени Бакутиной портативный приемник и, 

запершись, подключил наушники. Они вместе стали слушать 

Москву — солдат вермахта и русская коммунистка-подпольщица. 
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Эрвин настраивался на нужную волну. Потом глаза его 

блеснули, и он передал Фене наушники. 

— Руссиш! — сказал он тихо. — Москау! 

И Феня стала слушать знакомый голос, читавший доклад, 

посвященный годовщине Великого Октября. Ни Феня, ни 

миллионы других слушателей во всем мире не знали, что голос 

Верховного главнокомандующего доносится до нее со станции 

метро «Площадь Маяковского», где проходило торжественное 

заседание. 

Феня выслушала доклад и пересказала его, как могла, по-

немецки Эрвину. Два месяца снабжал Эрвин Феню сведениями, 

помогал делу борьбы с фашизмом. 

Григорий Иванович одобрил поведение Фени: 

— Видимо, это наш человек. Все же будь осторожна!.. 

Под Новый год Эрвин принес домой бутылку шнапса. 

— Выпьем за вашу и нашу победу! — сказал он Фене. — 

И к черту фюреров и фабрикантов! 

Потом, задумавшись, он долго смотрел на этикетку на 

бутылке. 

— Запомни, Феня, — сказал он молодой женщине. — 

Видишь, город указан, в котором делают этот шнапс. Это мой 

родной город. Увижу ли его снова когда-нибудь?.. 

Нам неизвестно, вернулся ли в родной город честный немец 

Эрвин Дуфнер. Вскоре ему пришлось выехать из Рославля на 

запад — его машина нуждалась в капитальном ремонте. Но Феня 

Бакутина на всю жизнь запомнила — есть у нас верные друзья в 

Германии! 

Подпольщице Клавдии Александровне Лагутиной, жене 

подпольщика коммуниста Сергея Семеновича Новикова, также 

удалось установить связь с немцем-анти- фашистом. Звали его 

Курт. Брата Курта, такого же рабочего, как и он сам, расстреляли 

фашисты. Этого Курт не мог простить Гитлеру. Курт носил 

гитлеровский мундир, но под этим мундиром билось честное 

сердце рабочего. 

Эрвин и Курт передали подпольщикам много ценных 

сведений. 

В те дни, уже после разгрома фашистов под Москвой, под 
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Юхновом шли тяжелые бои — советские войска натолкнулись на 

упорное сопротивление врага. Через Рославль шли днем и ночью 

подкрепления гитлеровцам. Они прибывали из Германии, из 

Франции. Засечь новые части, узнать их нумерацию, численность, 

вооружение, боевую задачу — много хлопот было у разведчиков. 

И вновь усилия десантников, подпольщиков и их немецких друзей 

были вознаграждены — в начале марта войска гитлеровцев в 

районе юхновского выступа были наголову разгромлены. 

К тому времени страшная угроза нависла над четверкой 

десантников. По всей Коммунистической и прилегающим улицам 

шли повальные обыски. 

Однажды офицер гестапо ворвался к десантникам с группой 

полицейских. Но, увидев эсэсовцев, которые резались в горнице в 

карты, откозырял и ушел. 

— Видимо, Годиев, — сказал Скачков радисту, — 

запеленговали гестаповцы нашу рацию. Вот и рыщут вокруг!.. 

В конце апреля сорок второго, после особенно удачного 

налета советских самолетов, гестапо напало на след десантников. 

Скачков принял решение покинуть город. Феня Бакутина и ее 

подруга по подполью Маруся Шепкарина вывели четверку в лес, 

к партизанам. 

Братья Новиковы остались в Рославле. Уйди они в лес, 

гестаповцы расстреляли бы всех их родственников. 

Забегая вперед, скажем, что все четверо парашютистов 

благополучно добрались к партизанам и перелетели на самолете 

через линию фронта. Отдохнув на Большой земле, они получили 

новые боевые задания. После Рославля командир группы Евгений 

Скачков высаживался во вражеский тыл еще шесть раз. По 

нескольку раз переправлялись через линию фронта Владимир 

Годиев и Николай Буров. О дальнейшей судьбе радиста Володи 

Годиева мы еще не знаем. Николай Буров погиб смертью храбрых, 

выполняя очередное задание в тылу врага. Что касается Клавы 

Гавриловой, то теперь она носит фамилию Скачкова и вместе со 

своим мужем Евгением живет и работает под Москвой, в 

Звенигороде.  
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И МИНОМЕТ В МЕШКЕ УТАИШЬ… 

 
иде всегда казалось, что они делают слишком мало, 

действуют чересчур осторожно. 

— Не спеши, Лида, — успокаивала ее Аня. — Не 

горячись. Я младше тебя, но из меня один фашистский офицер 

всю дурь на току вымолотил! Я им за дядю Федю еще не 

отомстила, но спешить в нашем деле нельзя. 

Дядя Федя погиб при переходе через линию фронта. Уходя, 

он передал свою агентуру разведчикам отряда Рощина. Вскоре с 

Аней связался лейтенант госбезопасности Андрей Тарасов. А 

весной в отряд Рощина пришел командир разведгруппы москвич 

Аркадий Виницкий с радиостанцией. Вся разведывательная 

работа отряда активизировалась. 

Лиде, как и другим надежным товарищам в Рославле, Аня 

передала письмо нового командира — Аркадия Виницкого. В этом 

письме командир напомнил о долге каждого советского юноши, 

каждой девушки, оказавшихся на оккупированной врагом земле. 

Аркадий звал на подвиг, на самопожертвование. 

К весне Аня Полякова уже поддерживала связь с 

несколькими семьями в Рославле — с Орловыми, Чечиными 

Зориными, с врачами Луцковым и Анной Алексеевной Масловой 

(врачи эти позже ушли в Ворговскую партизанскую бригаду). Во 

всей своей подпольной работе Аня опиралась на «Свободную» 

(так звали в подполье Лиду Герасенкову), на «Бронетанковую» 

(Олю Белоусову), на «Тимирязеву» (Елю Кудрявцеву), жившую с 

Аней в Павловке. 

Из Рославля Аня привозила партизанам украденное у немцев 

оружие — пистолеты, автоматы. Раз привезла целый ящик 

сигарет, тогда многие партизаны курили дубовый лист. А 

однажды она поразила всех, привезя немецкий миномет! 

Случилось это вот как. Девушки-подпольщицы 

познакомились в Рославле с двумя молодыми парнями-

военнопленными — гитлеровцы заставили их делать черную 

работу на кухне в эвакуационном госпитале, а кормили, согласно 

приказу, одними отбросами. Один из парней, москвич Костя, 

рискуя жизнью, утащил у охранников госпиталя ротный миномет 

Л 
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и, лотки с минами. 

— Спасибо, Костя! — сказала Аня. — Ребята обрадуются 

в лесу. Такой миномет для них самое удобное оружие. 

Сначала миномет спрятали в доме Чечиных, куда его принес 

Костя, а потом Аня сунула его в мешок, кое-как, согнувшись в три 

погибели, донесла до дома Орловых. Мимо нее проходили 

горожане, проезжали немцы и полицаи, и никому не приходило в 

голову, что эта бедно одетая хрупкая девчонка с большим мешком 

за спиной тащит по городу похищенный у вермахта миномет. 

Во дворе дома Орловых Аня запрягла лошадь, спрятала 

миномет и лотки с минами в двойное дно под сено на телеге. 

Вместе с самым юным подпольщиком — девятилетним Витькой 

Лариным — Аня покатила по залитому весенним солнцем шоссе 

из города. 

Витька глядел на Аню с восторгом. 

— Ох, и отчаянная ты, Аня! — прошептал он. 

Вот и самое опасное место — контрольно-пропускной пункт 

у большого моста. Объехать его невозможно. Недавно здесь 

сменили караульную команду. Это, пожалуй, и лучше, а то Аня 

уже порядком намозолила глаза, выводя из города переодетых 

военнопленных, бежавших из лагеря. Правда, теперь тут стоят 

фельджандармы, а их даже гитлеровские солдаты называют 

«цепными псами». 

Аня заранее все отрепетировала. Когда высокий гитлеровец 

с бархатным воротником мундира и медной бляхой полевой 

жандармерии на груди остановил на ней свой взгляд и сказал: 

«Хальт! Папир!», она соскочила и, протягивая немцу «липовый» 

пропуск, произнесла по-немецки заученную фразу: 

— Их виль тринкен, герр официр! 

Гитлеровец с удивлением глянул на русскую девушку. 

— Гут! Гут! — проговорил фельджандарм почти 

растроганно и зашагал к своей будке.  

— Битте! — произнес он, протягивая алюминиевую чашку 

от фляжки. — О-о-о! Блондинка прима! 

Гитлеровец спросил Аню, где она живет, для проформы шаря 

растопыренной пятерней в сене. 

— В Горлове, — ответила Аня, называя ближайшую 
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деревню. 

— О-о-о! — снова заулыбался жандарм. — Да ведь мы там 

стоим! — Аня вздрогнула. — Вы ходите вечером на танцы, 

фрейлейн? 

Назначив фельджандарму свидание, на которое она не 

намеревалась прийти, Аня кивнула Витьке: 

— Погоняй, Витек! Ауфвидерзеен! 

И, обернувшись, Аня помахала рукой фельджандарму, 

глядевшему ей вслед с масляной улыбкой, и пропела: 

 

У моста большой дороги  

Стой, фашистский часовой. 

Погоди, оставишь ноги  

Да прическу с головой! 

 

Ночью Аня передала миномет партизанскому связному, 

старому своему школьному другу и бывшему подпольщику Мише 

Демичеву. 

— Ай да Анька! — удивился тот. — Следующий раз ты, 

верно, танк у гитлеровцев утащишь! 

Миша положил руку девушке на плечо и тихо сказал: 

— Только береги себя, Аня! Ладно? 

Аня проводила Мишу за околицу. «Поцелует или нет? — со 

страхом и надеждой подумала она. — Ведь я знаю, он давно любит 

меня!» 

Но Миша Демичев так и не поцеловал Аню — в бою с 

гитлеровцами он был куда храбрее... Потоптавшись, он буркнул: 

«Ну, пока!..» — и растаял в темноте. 

К утру миномет был уже в партизанском отряде. Кто знает, 

во скольких боях он побывал, скольких гитлеровцев уложил!.. 

Живя в Павловке, Аня поступила работать на 

торфоразработки. Утром она опять опоздала. Немцу Рудольфу, 

шефу торфопредприятия, не очень нравилось, что Аня так часто 

ездит в Рославль. Чтобы отвести от себя подозрения, Аня послала 

подругу Елю Кудрявцеву к шефу. 

— Скажи ему, что у меня... Какую бы себе болезнь 

придумать? Тиф?.. Нет, не тиф. Скажи ему, что у меня порок 
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сердца. 

Еля вскоре вернулась. 

— А ты знаешь, этот немец — вовсе не такой страшный, 

— сказала она Ане. — Раз больная, говорит, то пусть себе ездит к 

врачам. 

— Нестрашный, говоришь? — задумалась Аня. И решила 

про себя, что узнает шефа поближе... 

 
ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕР 

УЛЫБАЕТСЯ 

 

 конце зимы бургомистр Ярошенко, бывший богатый кулак 

и заклятый враг Советской власти, дал задание своему 

помощнику Борису Василевскому: 

— В Берлине готовится большая выставка о жизни в 

России при большевиках. Называться она будет «Советский рай». 

У вас, Борис Павлович, куда больше фантазии, чем у всех нас в 

управе, подберите материал... 

Василевский с энтузиазмом взялся за это дело. Он написал 

требования на дополнительные ассигнования. Но его 

преследовали сплошные неудачи — то пленки со снимками 

оказались засвеченными, то художник, работавший над 

экспонатами для берлинской выставки, сбежал к партизанам, то 

еще что-нибудь... Когда же с большим опозданием Василевский 

представил ряд материалов бургомистру, у того глаза на лоб 

полезли. 

— Да вы что, господин Василевский! — хватаясь за 

голову, застонал бургомистр. — Нельзя же так грубо. Это ж явные 

фальшивки. Смотрите! «В очереди за хлебом...» А в углу — 

немецкий солдат идет! Ну, знаете, батенька, за такую липу доктор 

Геббельс, нас по головке не погладит! Это халтура!.. 

А весной Ярошенко как-то оставил после очередного 

совещания Василевского у себя в кабинете и шепотом сказал: 

— Только с вами я и могу поделиться, Борис Палыч. 

Выставка-то тю-тю... Сожгли ее в Берлине! Выходит, и там 

коммунисты действуют, и там с ними справиться не могут, а? А 

нас тут лупят за то, что мы со своими большевиками никак не 

В 
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кончим! Слава богу, кстати, вчера обер-полицмейстер сказал мне, 

что он напал на след подпольщиков! Вы знаете, я его давно знаю, 

но вчера впервые увидел, чтобы он улыбался. Можете себе 

представить — Аристов улыбается!.. Боже мой, скорее бы немцы 

начинали общее наступление на фронтах! Комендант говорит, что 

никогда в России не готовилось к наступлению столько 

германских дивизий, а вторым фронтом, слава богу, не пахнет. Не 

такие американцы и англичане дураки, чтобы спасать 

большевиков! Майор Кайзер мне лично заявил, что фюрер обещал 

уничтожить Красную Армию этим летом! Вот как... Пока до 

свидания. Хайль Гитлер! 

Василевский вернулся в свой кабинет. Значит, обер- 

полицмейстер улыбается. Это не к добру... 

Он распахнул окно. В кабинет ворвался весенний ветер. 

Зеленела трава. Сиротливо торчали пни деревьев, спиленных 

зимой гитлеровцами. 

Взглянув на часы, Василевский включил радиоприемник 

«телефункен». 

— «Наши доблестные гренадеры и танкисты, преследуя 

разгромленные большевистские полки за Харьковом, окружили 

войска 6-й и 57-й армий Советов на Барвенковском выступе...» 

Василевский резко выключил приемник. «Неужели Аристов 

действительно напал на след организации?» Подпольную 

организацию можно сравнить с домом, жильцы которого 

образцово соблюдают правила противовоздушной 

светомаскировки. «Где, в каком окне просочился свет?» — ломал 

себе голову Василевский. 

Гестапо — враг сильный, и очень опасный. Особенно в 

Рославле, где гитлеровцы опять готовятся к наступлению на 

Москву. 

В городе, где стояли высокие штабы вермахта, гитлеровская 

контрразведка держала своих лучших ищеек. Кадры СД, этого 

гестапо на колесах, — городская полиция во главе с обер-

полицмейстером Аристовым, — не шли ни в какое сравнение 

количественно, да и качественно, с подобными же органами в 

захолустных районах оккупированных земель. Рейхсфюрер СС 

Гиммлер направил в Рославль матерых фашистских волков, 
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понаторевших в заплечных делах. Требовался конспиративный 

талант Бориса Василевского и Григория Иванова, удачливость и 

сметка Ани Поляковой, чтобы так долго водить за нос матерых 

контрразведчиков... 

В дверь кто-то постучал. 

— Войдите! — сказал, вздрогнув, Борис Василевский и 

мысленно выругал себя; «Нервы начинают пошаливать. 

Гестаповцы не станут стучать в дверь». 

В дверь вошла Ася Глебова, секретарь из приемной обер-

полицмейстера. Бледная, губы дрожат, руки теребят накинутый на 

плечи платок. 

Борис Василевский знал, что Ася помогает организации, 

держит связь с Феней Бакутиной, но строго-настрого запретил 

расконспирировать его, Бориса Василевского. 

— Чем могу!.. 

— Борис Павлович! — сдерживая волнение, проговорил, а 

девушка. Глаза ее забегали с подозрением по стенам. — У вас 

можно говорить открыто? 

Василевский пожал плечами: 

— Разумеется... 

— В Ворге арестованы ваши подпольщики — инженер 

Выдрин и другие. Аристов знает, что это вы послали их туда. 

Знает, что с ними знался Александр Заяртин... 

— Помилуйте! У вас, верно, бред! — спокойно и сухо 

произнес помощник бургомистра. — Какие подпольщики?! У вас 

больше нечего мне сказать? 

— Нет. Я только хотела предупредить вас... 

Василевский подошел к двери, распахнул ее: 

— Прощайте! 

— Прощайте! — растерянно и робко произнесла Ася и 

вышла из кабинета. 

Закрыв дверь за Асей, Василевский зашагал из угла в угол. 

«Заяртин! Надо предупредить его!..» 

Провал произошел там, где его никто не ожидал — в рабочем 

поселке Ворга. После гибели в ноябре группы Силаева 

Василевский послал в Воргу инженера Выдрина и ряд других 

инженеров — якобы для восстановления стеклозавода, на самом 
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же деле для того, чтобы саботировать все попытки восстановить 

этот завод. Не ограничиваясь агитацией среди населения, 

ворговская группа создала перевалочный пункт для переброски 

людей в партизанский отряд Озернова. Через Воргу престарелый 

врач-патриот Лызлов пересылал партизанам медикаменты, 

хирургические инструменты. Группа устраивала засады на старом 

Мглинском почтовом тракте и готовилась уничтожить 

ворговскую комендатуру. И вот во второй раз выследили 

ворговских подпольщиков гестаповские ищейки. 

...Александр Заяртин, он же Самуил Гольбрайх, играл в 

шахматы со стариком Лызловым. 

— Самуил! — переведя дыхание, сказал Василевский. — 

Тебе нужно уходить из города... 

Самуил Гольбрайх не хотел уходить без товарища. Он звал 

друга по ополчению с собой, к партизанам, но Василевский 

наотрез отказался покинуть свой пост. 

— Пока я вне подозрений, — сказал он, — уйти в такое время, 

с такого места было бы дезертирством. 

— Ты теперь на подозрении у Аристова. 

— Но у них нет никаких доказательств. Выдрин не выдаст... 

Ты же знаешь, я готовлю взрыв городской электростанции. Она 

ведь и город, и все предприятия, и весь железнодорожный узел 

обслуживает. Мы уже добыли достаточно взрывчатки, на станции 

у нас есть свои люди. 

А сколько конопляных и льняных семян на маслобойне и 

шкур на складах мы еще можем уничтожить с помощью 

военнопленных! Что семена! Тут я им еще такого жару дам! А ты 

поезжай, друг! Вот я выписал тебе командировочное 

удостоверение от управы в поселок Ершичи — для ремонта 

сельскохозяйственных машин. Подпись, на всякий случай, не моя, 

липовая... 

Самуил Гольбрайх уже в лесу у партизан узнал, что Ворга 

наводнена карателями. Немногим подпольщикам удалось 

спастись. Гестапо хватало подпольщиков не только в Ворге, но и 

в Рославле... 

Да, гестаповцы не стали стучать в дверь кабинета помощника 

бургомистра. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел обер-
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полицмейстер. 

Из-за его спины вынырнули двое гестаповцев. Они схватили 

Бориса Василевского за руки. 

— Я рад, — проговорил Аристов своим глухим, 

бесстрастным голосом, — что мы с вами теперь ближе, совсем 

близко познакомимся. Должен признаться вам — ни один другой 

арест не доставил мне такого большого удовлетворения. Прошу 

вас, товарищ Василевский!.. 

В коридоре топтался растерянный и бледный бургомистр 

города Рославля. Он отирал холодный пот со лба и, дрожа за 

собственную шкуру, со страхом глядел на Василевского, на обер-

полицмейстера, шагавшего за бывшим его помощником. Из 

кабинета Василевского слышался шум — там уже начался обыск. 

Издевательски вежливо Аристов усадил Василевского в свой 

личный «оппель-капитан». И вскоре за Василевским 

захлопнулись тяжелые ворота старой рославльской тюрьмы. 

Через много-много дней они открылись вновь, чтобы 

выпустить тюремный грузовик, набитый приговоренными к 

смерти людьми. Стоять никто из них не мог после пыток. 

Смертники сидели или желали. Грузовик мчался по рославльской 

улице, и горожане скорбно провожали его глазами. Каждый день 

ездила эта машина из тюрьмы на кладбище и обратно. 

Гортанная команда. Шеренга автоматчиков. Залп... Так 

погиб Борис Василевский, москвич, инженер, доброволец-

ополченец, подпольщик. 

 

СОЛДАТЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА 

 
моленский обком партии неустанно руководил всей боевой 

деятельностью подпольщиков и партизан области, этих 

больших людей Малой земли. Обком постоянно заботился 

о том, чтобы подпольные райкомы и партизанские отряды 

помогали друг другу сильнее разжигать пожар народной войны на 

Смоленщине. Так, в мае сорок второго года бюро обкома, изучив 

состояние партизанского движения в области, распределение 

подпольно-партизанских сил, обязало командование главного 

партизанского полка имени Сергея Лазо, действовавшего на 

С 
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севере области, выделить из своего состава отряд стойких 

партизан-коммунистов и комсомольцев и направить его на юго-

запад, в глубинный, стратегически важный Рославльский район, 

чтобы помочь рославльским подпольщикам и партизанам шире 

(развернуть борьбу против захватчиков в городах и деревнях, 

усилить удары по жизненно важным для вермахта дорогам, 

пересекающимся в Рославле. 

Вскоре развитие народной войны, бушевавшей в тылу 

гитлеровцев, потребовало реорганизации руководства 

партизанским движением. Центральный Комитет ВКП(б) и 

Государственный комитет обороны постановили создать штабы 

партизанского движения. 

В июле 1942 года был образован Западный штаб 

партизанского движения во главе с первым секретарем 

Смоленского обкома партии Д. М. Поповым. Сосредоточение 

партийного и военного руководства в одних руках сразу же 

принесло свои плоды — штаб оперативнее руководил борьбой 

партизан и подпольщиков, теснее увязывал их действия с 

действиями их братьев-фронтовиков. 

Тем временем отряд лазовцев, придя в район Рославля, вырос 

в целую бригаду, прославившуюся налетами на станции 

Понятовка и Пригорье под Рославлем. Разгром станции Пригорье 

был одной из самых крупных партизанских операций, которой 

руководил командир «Батя» — Т. М. Коротченков. 

Разведка этой бригады держала тесную связь с подпольем 

Рославля. Партийное руководство подпольем окончательно 

оформилось и окрепло в мае 1943 года, когда бюро Смоленского 

обкома создало Рославльский городской райком партии в составе 

Г. В. Зайцева, К. М. Соловьева и П. С. Контонистова. 

...После ухода десантников из города Григорий Иванович 

Иванов отправлял собранные подпольщиками разведданные 

партизанам. Он уделял еще большее внимание диверсиям на 

транспорте. Ведь через Рославль, как и через Смоленск и Вязьму, 

шли основные грузопотоки для снабжения фашистской группы 

армий «Центр». 

А Григорий Иванов всегда верил, что из всех видов 

транспорта самый главный на войне — железнодорожный. Надо 
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резать, рубить эти артерии и вены гитлеровской армии, чтобы 

приблизить нашу победу. 

Своим детям — Игорю и Зине — он взволнованно читал 

«Обращение к партизанам и ко всем трудящимся временно 

оккупированных районов области», принятое пленумом обкома 

партии накануне сорок второй годовщины Октября: 

— «Дорогие товарищи! Положение требует активизации 

действий партизан. Усиливайте удары по врагу! Рвите железные 

дороги, пускайте под откос эшелоны с живой силой и техникой 

противника. Выводите из строя водокачки, станционные 

сооружения и не давайте их восстанавливать. Пускайте на воздух 

паровозы, вагоны, автоколонны, склады с горючим и 

боеприпасами, продовольствием. Хорошая операция небольшой 

группы партизан на железной дороге равносильна выигрышу 

крупного сражения, танковый или пехотный полк — серьезная 

сила на поле боя, но он может быть уничтожен небольшой 

группой партизан. Пусть советская земля, наши дороги станут 

непроезжими, непроходимыми для захватчиков...» 

Помолчав, Григорий Иванович торжественно сказал: 

— Это слово партии, дети. Возьмите эту листовку, выучите 

ее и несите это слово нашим людям!.. 

В Рославле Григорий Иванов постепенно стал тем, чем 

Константин Заслонов был в Орше. Два года вели подпольщики-

железнодорожники тайную войну на рельсах. 

В депо царила неразбериха. Под гитлеровскими плакатами 

«Все колеса должны катиться для победы» русские паровозники, 

путейцы, ремонтники занимались саботажем. Немцы прекрасно 

это понимали, во, несмотря на аресты, угрозы и слежку, график 

постоянно нарушался из-за аварий, простаивали воинские 

эшелоны, по неизвестным причинам на перронах близ Рославля 

взрывались паровозы, в пакгаузах вспыхивали пожары; пути, 

водоснабжение, связь, блокировка — все выходило из строя. Кто-

то путал накладные и в товарных вагонах везли на фронт разбитую 

технику, а новенькие пушки отправляли обратно в Германию. 

Когда по ночам выли сирены и лаяли зенитки, гестаповцы с 

ног сбивались, гоняясь за неуловимыми сигнальщиками и 

ракетчиками. Странные вещи творились средь бела дня с 
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немецкой техникой — вдруг слабела сцепка, паровозы 

сваливались с рельсов, сталкиваясь лбами, отказывали насосы и 

инжектора. Все это снижало пропускную способность двух 

важнейших железных дорог, срывало перевозки живой силы и 

войсковых грузов. Каждый развинченный стык бил без промаха 

по врагу, ослабляя его фронт. 

Как прежде, самоотверженно продолжали работать в 

подполье разведчицы Клавдия Лагутина, Феня Бакутива, Тина 

Федоровна Виноградова. Диверсиями и саботажем занималась 

целая группа военнопленных-шоферов в ремонтно-механических 

мастерских. Разведданные текли непересыхающими ручейками в 

бригады клетвянских партизан. 

По-прежнему подпольщики имели своих людей в штабах и 

учреждениях врага. Опустело кресло Василевского в городской 

управе, во там продолжала работать машинистка Ольга Ивановна 

Норейко. Все ценные бумаги она аккуратно переправляла 

подпольщикам. Весь Рославль считал полицая Жаринцева 

предателем: как же, ведь он работал в полиции, был у фашистов 

на отличном счету. Большой группе советских патриотов помог 

Жаринцев уйти от тюрьмы, избежать смерти. Подполье он 

снабжал драгоценными паспортами. Многое успел сделать 

Жаринцев, прежде чем гестапо схватило и расстреляло его вместе 

с его сыном. 

Рославльские подпольщики были связаны со своими 

соседями — подпольщиками в Ворге, Понятовке и Пригорье. 

Поддерживали они связь через мальчишку-детдомовца Сашу 

Барвенкова с советско-польско-чехословацкой подпольной 

организацией, действовавшей на огромной военно-воздушной 

базе гитлеровцев близ поселка Сеща, недалеко от границ 

Рославльского района, на шоссе Рославль — Брянск. И 

рославльчане, и сещинские подпольщики действовали вместе с 

клетнянскими партизанами, десантными разведгруппами. Из 

клетнянских лесов переправлялись и в Рославль, и в Сещу 

инструкции и просьбы, листовки и мины. 

Крупнейшую диверсию в районе Рославля провели 

пригорьевские патриоты, связанные с 1-й Клетнянской 

партизанской бригадой. В начале сентября 1943 года, когда 

98 



 

 

 

советские войска рвались к Рославлю, они заминировали 

магнитными минами замедленного действия эшелон с горючим. 

Мины-Магнитки были установлены на три часа. Обреченный 

эшелон миновал Рославль и остановился на станции Касловка, 

между двумя другими эшелонами. Один из этих эшелонов был 

нагружен авиабомбами, другой — боеприпасами. Вскоре 

сработали мины — грянул чудовищной силы взрыв. Взрывы, 

продолжавшиеся шестнадцать часов подряд, разгоревшиеся 

пожары полностью уничтожили три эшелона, станцию со всеми 

ее сооружениями, водокачку и триста метров железнодорожного 

полотна. 

Но многие рославльчане-подпольщики не дожили до этих 

последних ударов по врагу. Новая беда пришла в сентябре сорок 

второго года... 

Еще весной Тамара Лучкина узнала, что в рославльском 

лагере для военнопленных находится ее брат — лейтенант 

Евгений Лучкин. Вскоре Сима и Тамара помогли ему бежать. И 

обе девушки не могли сдержать слез, когда полумертвый от 

голода, завшивевший Женька оказался наконец дома и его обняла 

исстрадавшаяся мать. 
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Как только Женька пришел в себя, Сима и Тамара 

познакомили его с Игорем Ивановым, а там и с Григорием 

Ивановичем. 

— А достаточно ли проверенный он человек? — спросил 

Иванов. 

— Лейтенант, фронтовик, в семье все подпольщики, сам в 

лагере у фашистов горя хлебнул, о мести мечтает. Какие еще 

проверки нужны?! 

Новому члену подпольной группы поручили дело 

ответственное и опасное — связь с одним из партизанских 

отрядов, действовавших в районе Рославля. Лучкину были 
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доверены имена, а следовательно, и жизни многих людей, о 

подпольной деятельности которых знал до этого только один 

Григорий Иванович. 

Если бы Тамара и Сима знали, какую роль сыграет в судьбе 

рославльского подполья бывший военнопленный Евгений 

Лучкин, они не стали бы с риском для собственной жизни 

освобождать его из лагеря и тем более знакомить с Ивановым. 

Однажды, возвращаясь в Рославль, Евгений Лучкин попал в 

лапы фашистских фельджандармов. 

Среди заплечных дел мастеров обер-полицмейстер Аристов 

славился своим умением «развязывать языки». 

К тому же и Лучкин, смелый на словах, оказался далеко не 

твердым орешком. Он пришел на допрос к Аристову с гордо 

поднятой головой, а через каких-нибудь полчаса валялся 

униженно у ног палача. Он назвал всех, кого знал...  

Третьего сентября гестаповцы арестовали Григория 

Ивановича Иванова и всю его семью. Уцелели только 

пятнадцатилетняя дочка Иванова Тамара, жившая в то время у 

бабушки, и сын Игорь — его не было во время ареста дома. 

Подпольщики, не названные предателем, помогли спастись 

Игорю Иванову. Они представили в полицию документы о его 

смерти и даже водили полицаев на могилу Игоря.  А Игорь в это 

время партизанил под городом, мстя гитлеровцам за отца, мать, за 

сестер. 

Игорь дрался с гитлеровцами до освобождения 

Смоленщины, вступил в армию, но недалеко ушел с фронтом на 

запад. Солдат Игорь Иванов пал смертью храбрых недалеко от 

родного Рославля, под Чаусами, осенью сорок третьего года. 

Вместе с Ивановыми были арестованы Сима Егорова, Тамара 

Лучкина и ее мать, сосед и помощник Ивановых Петр Газов и 

другие подпольщики.  

Некоторые сведения о последних днях жизни Ивановых 

стали известны из писем, написанных дочери Тамаре Григорием 

Ивановичем кровью на собственном белье. Тамара – 

единственный оставшийся в живых член героической рабочей 

семьи Ивановых. 

За три дня до новогоднего праздника – 28 декабря 1942 года 
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– гитлеровцы привезли на кладбище коммуниста-подпольщика 

Григория Ивановича Иванова, его жену Надежду Алексеевну, 

дочерей Зину и Валю, маленького внука Гену. Семидесятилетняя 

полуслепая тетка Ивановых не могла ходить. Гитлеровцы тащили 

ее волоком по мерзлой земле к краю рва. 

Перед смертью Ивановы не произнесли ни слова. Плакали 

только девятилетняя Валя, прижимаясь к отцу, и двухлетний Гена 

– ему было холодно в летней рубашонке. Григорий Иванович, 

Надежда Алексеевна и Зина молча смотрели на шеренгу 

гитлеровцев, и снежные хлопья медленно одевали в белое их 

волосы, плечи, спины… 

О последних часах Ивановых рассказала Сима Горлова. Ее 

везли в тот же день следующей машиной на расстрел. Знакомый 

полицай рассказал ей о расстреле Ивановых. 

 — Сейчас и тебе то же будет, — сказал он. 

Но тюремный грузовик не доехал до кладбища. Над городом 

вдруг появились советские самолеты. Началась бомбежка. 

Фашисты разбежались, оставив грузовик. Приговоренные к 

смерти люди бросились врассыпную. Сима бежала через парк. 

Через несколько дней она принесла весть о расстреле Ивановых в 

партизанский отряд. 

После расстрела Иванова и его подпольщиков гестаповцы в 

Рославле довольно потирали руки — уж теперь-то 

большевистское подполье уничтожено. Василевский и Иванов в 

могиле. 

Но на стенах домов вновь белели листовки, вновь 

раздавались взрывы в городе и на станции. Много было друзей у 

Василевского и Иванова, многих советских людей подготовили 

они и вдохновили на борьбу. 

Аня Полякова и ее товарищи уцелели: их не знал Лучкин, а 

из тех подпольщиков, кто был выдан этим предателем, несмотря 

на нечеловеческие пытки, ни один не назвал имен товарищей по 

оружию. Только один-два предателя оказались среди многих 

десятков рославльских подпольщиков, но скольким 

замечательным людям, подлинным героям стоило жизни их 

предательство!.. 

Рассказывают, что мать Евгения Лучкина, когда гестаповцы 
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устроили ей очную ставку с сыном, отреклась от него, а Тамара 

плюнула ему в глаза. 

До последнего дня боролись в Рославле советские патриоты, 

до последнего дня не чувствовали себя хозяевами захватчики в 

этом русском городе. А предатель Аристов совсем разучился 

улыбаться. Он видел — сколько ни вешай, ни расстреливай, ни 

замучивай насмерть, нельзя убить ненависть русского народа к 

врагам. А значит, пробьет час — и уничтожит эта ненависть его, 

Аристова, и ему подобных. 

Подпольную организацию можно сравнить с подводной 

лодкой. Затопление одного или нескольких отсеков еще не 

означает гибели всего судна... 

Из 1-й Клетнянекой партизанской бригады по-прежнему 

связные приносили магнитные мины. Только теперь они 

передавали их в новые руки. Подпольщик Сергей Волох и его 

помощники первой своей миной подорвали «оппель-капитан» с 

тремя офицерами, второй — «мерседес» с гауптманом и унтер-

офицером, третьей — грузовую машину с солдатами. 

В марте сорок третьего года подпольщики готовили 

большую операцию: освобождение пленных из рославльского 

лагеря. Однако новые аресты сорвали эту операцию... Особенно 

усилилась подпольная борьба в Рославле после того, как был 

создан Рославльский городской комитет партии. Горком 

базировался на Ворговской партизанской бригаде и руководил из 

лесу действиями рославльских подпольщиков. 

 

ШЕФ ДАЕТ ПОДПИСКУ 

 
о Варшавке, ревя и подвывая, чадя выхлопными газами, 

несутся восьми тонные дизельные транспортеры, битком 

набитые хмурыми солдатами в стальных касках. Они едут 

на восток, к фронту, но не поют о желанной земле на востоке. 

Слишком много «рыцарей похода на Восток» уже получили эту 

землю — по два аршина и крест с каской в головах. 

Надо обязательно подсчитать автомашины, запомнить 

эмблемы на бортах. 

Вот, оглушительно грохоча, сотрясая землю, проходит 

П 
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колонна запыленных танков «Т-IV». Сколько их? Почти 

полностью укомплектованный полк! За ними — шесть тягачей с 

противотанковыми пушками. Обгоняя их, мчится зелено-

коричневый штабной «оппель». А вот навстречу тарахтят 

пароконки какой-то хозяйственной части немцев. И их надо будет 

запомнить.    

Устало бредут девушки по обочине. С Аней идет Шура 

Гарбузова, веснушчатая, боевая дивчина. Шуре — двадцать 

четыре года. Еще недавно работала она на московском заводе 

«Борец». Когда началась война, Шура окончила курсы медсестер, 

но попала не в госпиталь, не на фронт. В ответ на призыв партии 

и комсомола к молодежи Москвы она добровольно полетела в тыл 

врага. 

К лету сорок второго года Шура была уже опытной 

разведчицей. Она побывала зимой на «легалке» — с липовыми 

документами работала в оккупированном белорусском городке. 

Угроза разоблачения заставила ее бежать в лес. После долгих 

скитаний Шура попала в партизанскую группу Аркадия 

Виницкого. 

Эта группа вела разведку Рославля. Аркадий организовал в 

городе несколько явочных квартир, наладил прочную связь с 

лесом. Ручейками, ручьями, реками стекались к Виницкому 

сведения. Но сколько еще труда, напряженного труда разведчика, 

подкрепленного солидными военными знаниями, требовалось от 

Аркадия, чтобы сопоставить, взвесить все эти данные, откинуть 

ненужное, отыскать в ворохе отрывочных сведений, рассказов 

очевидцев, наблюдений драгоценные крупицы действительно 

точных и важных открытий. Да, открытий, потому что из всех 

военных специальностей разведка более всего требует 

логического, научного мышления, опытов, точных 

исследований... 

Опасная и ответственная работа была поручена и Шуре 

Гарбузовой. Много раз ходила она на вражескую авиабазу в Сещу, 

в Брянск и Рославль. 

Вот и сейчас, побывав с Аней Поляковой в Рославле, Шура 

увиделась на квартире Орловых с Лидой Герасенковой, передала 

ей указания Аркадия, взяла написанные от руки донесения. 
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Шура подробно расспросила Лиду об обер-лейтенанте, 

Хельмуте.    

— Этот немец, — оказала она Лиде, поразмыслив, — 

может здорово помочь нам. Ты уж постарайся, Лида!.. 

Глаза девушек встретились. 

— Ты не подумай, Шура! — проговорила Лида тихо. — 0н 

очень порядочный. 

И по дороге из Рославля Шура неотступно думала, как лучше 

попользовать помощь Хельмута... 

Она не заметила, как резко затормозил рядом синий «адлер». 

— Вас подвезти, девушки? — спросил, высовываясь из окна, 

немец-лейтенант. 

Девушки давно уже научились разбираться в лицах. Этот 

лейтенант — совсем еще мальчишка, только корчит из себя 

офицера. Видать по всему — недавно из училища. К тому же 

трезв. А Шуре предстояло еще пройти несколько десятков 

километров до леса. 

Аня и Лида подъехали к Павловке на «адлере». Лейтенант о 

огорченным видом распахнул дверцу — какая жалость, они не 

успели как следует познакомиться! 

В Павловке Шура зашла к Еле Кудрявцевой. Еля была на 

работе — как и Аня, она зарабатывала на жизнь на 

торфоразработках. 

— А тебе не попадет, что ты прогуляла? — спросила 

Шура Аню. 

— Ты не знаешь нашего шефа, — улыбнулась Аня. — Он у 

нас добряк. 

— Расскажи-ка, Аня, о нем поподробнее. 

— Я и сама к нему давно подыскиваю ключик, — сказала 

Аня. 

Аня рассказала Шуре, что добровольно ходила в контору 

полы мыть, в конторе не раз заговаривала с Рудольфом. Шеф 

торфопредприятия «Павловка», пожилой, добродушный немец, 

совсем, по словам Ани, не походил на фашиста. Если бы не его 

форма с унтерскими погонами, петлицами и шевронами, он не 

внушал бы никому никакого страха. Рудольф никогда не грозил 

расстрелом, не занимался мордобоем, никого не штрафовал. К 
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русским он относился совсем не так, как фашисты, которые одних 

своих арийцев за людей считают. 

Был однажды такой случай. Девчат заставили грузить торф. 

Видя, что никаких наблюдателей поблизости нет, Аня запела, 

девчата подхватили: 

 

Ох, леса, наши леса, 

Громко эхо носится. 

Скоро Гитлеру капут, 

Как он ни заносится. 

 

Девчата расхохотались, а Аня продолжала озоровать: 

 

Это каторга, подружки, 

Торф фашистам добывать... 

 

И вдруг осеклась, увидев, что из-за грузовика вышел 

Рудольф. Шеф посмотрел на Аню, едва заметно покачал головой 

укоряюще и ушел. А ведь наверняка все слышал и все понял... 

Казалось, Рудольфа мало волновала поразительно низкая 

производительность труда на вверенном ему предприятии. По-

русски он кое-как с грехом пополам изъяснялся. Однажды шеф 

упомянул в разговоре с рабочими, что в году тридцать восьмом 

ему довелось побывать в Москве в качестве иностранного 

специалиста. 

— Раз он не фашист, — рассудила москвичка Шура, — то 

Москва не могла не оставить на нем нашего следа. И ведь рабочая 

кость! Вот если бы он согласился работать на нас! Постарайся, 

Аня! Скажи, что тебе подсказывает твое чутье? 

— Можно попробовать! — твердо оказала Аня. 

Пока же Рудольф хотя и спустя рукава, но работал 

на вермахт — торф нужен был фабрикам Рославля и как 

удобрение немецким помещичьим хозяйствам, каких немало 

развелось на Смоленщине. 

В тот же вечер Аня явилась к Рудольфу в контору. 

— Ты почему, Аня, опять не вышла на работу? — вздохнув, 

спросил Рудольф с напускной строгостью, коверкая русские 
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слова. 

— Я, господин шеф, лечиться ездила в город. Хворая я. 

— В рабочее время? — еще строже спросил Рудольф, 

раскуривая трубку. — А справку привезла? 

— Где там! — понурилась Аня. — Врач этот, понимаете, 

служит в какой-то вашей части в Рославле. А часть эта переехала 

неизвестно куда. Их ведь сколько там!.. Вы не могли бы мне их 

перечислить? 

— Что?! Перечислить части? — уставился Рудольф на Аню, 

чуть не выронив трубку изо рта. 

Аня смело встретила его взгляд. 

— Может быть, речь идет не только о здоровье, — 

многозначительно сказала Аня, скрестив взгляды с Рудольфом, — 

может быть, речь идет о жизни. И если вы не убийца, как другие, 

не равнодушный свидетель и соучастник, вы поможете мне. 

Рудольф долго молчал, не спуская глаз с девушки. Многое 

передумал Рудольф за эти минуты. Наконец решительно положил 

ладонь на стол. 

— Завтра буду в городе, — сказал он, — узнаю, что смогу. 

Ночью Аня почти не спала. Утром она вскочила, оделась, 

выбежала на улицу. 

В конторе сидел Антон, угрюмый чех лет пятидесяти, 

помощник шефа. 

— А где шеф? 

— Уехал чуть свет в город, — отвечал Антон, не поднимая 

глаз. 

Весь день Аня провела в страшном волнении. А вдруг 

Рудольф из Рославля привезет гестаповцев? Аню так и подмывало 

бросить все и вместе с Елей бежать в лес. 

Неужели ее обмануло чутье разведчика, подсказавшее ей, 

что Рудольф не подведет ее? 

Вечером за ужином она не могла заставить себя взяться за 

ложку. Картофельный суп без соли уже совсем остыл, когда в 

сенях вдруг раздался топот кованых сапог. 

Это был Рудольф. Он протянул Ане листок. Пальцы Ани 

дрожали. Аня развернула бумагу. «Что это — повестка?» И сразу 

же у нее вырвался облегченный вздох. Номера. Номера частей. 
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Вражеских частей! Длинный перечень написанных по-немецки 

названий. 

— Кажется, в этой части, — тихо проговорила Аня, стараясь 

одержать волнение, — работает тот врач. Как ее найти? 

— В этой? Эта часть стоит около костела. Там написано. 

— Спасибо, господин шеф, — чуть дыша проговорила Аня, 

подымаясь из-за стола. — Сейчас перепишу. У меня карандаш тут, 

в боковушке. 

— Оставь себе эту бумажку! — Рудольф небрежно махнул 

рукой, повернулся и, выходя, добавил: — И не благодари меня. 

Ведь речь идет о жизни... 

Аня и Еля Кудрявцева переглянулись. 

— Ну? — прошептала Аня. — Как, по-твоему? 

— Не знаю, — не сразу ответила Еля, кусая ногти. — Может, 

и провокация. Может, ему в рославльском гестапо так приказали 

сделать. Во всяком случае, тебе надо скорее этот список в лес 

отнести. 

— Пойду в Кошкино, — решила Аня, — а оттуда Миша 

Демичев список в лес доставит. 

С большим трудом, с огромным риском переправляли 

подпольщики сведения из Рославля. Из Кошкина Михайл 

Демичев доставил срочные донесения в лес близ деревни Тушково 

— там был тайный форпост разведывательной группы Аркадия 

Виницкого. Отсюда Шура Гарбузова, Леонид Чернов и Виктор 

Ширягин носили разведсводки за сорок километров в лес, к 

деревне Задня, где находилась «радиорубка» Аркадия. 

Аркадий Виницкий переслал список частей, 

дислоцирующихся в Рославле, на Большую землю. Проверка 

показала, что Рудольф не обманул Аню. 

Когда Аня вернулась через день из Кошкина, ее встретила 

Еля. 

— Здорово ты напугала Рудольфа! — сказала Еля. — 

Узнав, что ты куда-то пропала, Рудольф взял «карабин и не 

расстается с ним. То ходит на один конец деревни, то на другой — 

то из Рославля тебя ждет — из гестапо, то из лесу! Не знает, видно, 

что и подумать... 

В тот же день Аня поговорила с Рудольфом начистоту. 
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— Если бы ты была подослана гестаповцами, — оказал 

Рудольф, выслушав Аню, — я не дался бы им в руки. Я хотел 

пустить себе пулю в лоб! 

— Рудольф! Вы должны дать подписку, что обязуетесь 

работать во имя нашей победы. 

— Что ж! Я все обдумал. Ради победы рабочего дела... 

По-русски не могу, напишу по-немецки. 

Вскоре такую же подписку дал и чех Антон, помощник шефа. 

Аркадий Виницкий поручил Рудольфу подробно разузнать, какие 

в Рославле стоят танковые части. Его сведения перепроверила 

Лида Гераеенкова. 

— Все правильно, — доложила она Ане. — Рудольф 

молодец! Вот это немец! 

— И твой Хельмут тоже ничего! — лукаво, заставив 

Лиду покраснеть, усмехнулась Аня. 

Аркадий Виницкий был доволен. Немцы Рудольф, Хельмут 

и чех Антон в течение многих месяцев добывали ценные сведения 

о гитлеровских войсках в тылу 2-й танковой и 4-й армий вермахта. 

Перед самым приходом советских войск они помогли добыть 

ценные сведения о противотанковой обороне укрепленного 

Рославльского района — важного эвена «Восточного вала» 

Гитлера. 

На помощь советским разведчикам приходило все больше 

честных русских людей. Много сделали для Родины эти простые 

люди. Взять хотя бы семью Тарабаричевых. Чтобы сильнее 

навредить врагу, порой им приходилось делать вид, что они 

преданно ему служат. Вот официальная партизанская оправка, 

которая бесхитростным языком дает характеристику этим 

патриотам. 

 

 
  

109 



 

 

 

Справка  
 
Тов. Тарабаричев Сергей Тимофеевич, 1887 года рождения, 

уроженец и житель деревни Б. Кошкино Рославльского района 

Смоленской области, есть подлинно советский гражданин, как и 

вся его семья. 

У тов. Тарабаричева в течение 1942—1943 гг. находился 

лично я, Пащенко Василий Акимович, и мои разведчики как на 

явочной квартире. 

Сын его, Тарабаричев Николай Сергеевич, рождения 1923 

года, являлся разведчиком и связным вверенной мне 

разведгруппы и работал отлично на протяжении 1942—1943 гг. 

Тов. Тарабаричев Николай Сергеевич был смел, находчив, 

бесстрашен, конспиративен и в любое время, независимо от 

обстановки, проникал в фашистские гарнизоны, добывая нужные 

данные для Советской Армии. 

Для большего доступа к военным объектам г. Рославля и 

прилегающим селам данного района, где в то время находился 

штаб тыла 4-й немецкой армии, по моему личному заданию, 

переданному через разведчика Демичева Михаила и славную, 

бесстрашную разведчицу Полякову Анну (проживавшую тогда в 

поселке, что в 2 км от д. Б Кошкино, где находилась служба 

ВНОС), тов. Тарабаричеву Николаю Сергеевичу было 

предложено проникнуть в волость на службу к фашистам, что им 

и было выполнено с честью. 

Благодаря проникновению в волость через тов. Тарабаричева 

Николая Сергеевича добыт был документ важного в то время 

значения: карта г. Рославля с нанесением на ней всех военных и 

промышленных объектов. Данный документ был доставлен 

разведчицей Поляковой Анной мне. Через семь дней после 

получения данного документа славные советские соколы 

уничтожили в г. Рославле военных и промышленных объектов 

двадцать четыре.... 

  Начальник разведгруппы 2-й отдель- 

ной Клетнянской партизанской брига- 

ды 

М.П 

ПАЩЕНКО 
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 НА ОСТРИЕ НОЖА 

 
о ночам Лида не спала. Лишь под утро забывалась в 

нездоровой дреме, мучилась кошмарами. Наяву и во сне — 

постоянная тревога, неотступные предчувствия 

надвигающейся беды. Жизнь на острие ножа. Случайный взгляд 

фашиста на улице, топот ночного патруля под окном... Еще хуже 

— стук в дверь и «аусвайс» — проверка документов. Какие только 

страхи не мерещатся! Да и впрямь — конец мог наступить в 

любую минуту... 

Порой Лиде казалось, что гестаповцы уже давно напали на 

след подполья — они лишь выжидают, наблюдают... Жить в 

вечном напряжении, все время ждать беды и, несмотря на это, 

делать дело — вот подвиг подпольщика. 

Странные сложились у Лиды отношения с Хельмутом. Все 

реже разговаривали друг с другом «хозяин» и «служанка» и все 

лучше понимали друг друга. Уже много месяцев знала Лида этого 

сумрачного человека, легко читала мысли и чувства в его глазах и 

давно поняла она, что Хельмут никогда ни слова не скажет ей о 

самом главном. Потому что на войне это «самое главное» 

перестало быть самым главным. И ей многое хотелось сказать ему. 

Но она не принадлежала себе. И ведь все-таки Хельмут, эта белая 

ворона среди гитлеровцев, был немцем... Но разве запретишь 

ненужным мечтам лезть в голову, разве убережешь еще никогда 

не любившее по-настоящему девичье сердце от непрошеного 

чувства! 

Ане Поляковой и Оле Белоусовой было трудно разобраться 

в Лидиных отношениях с Хельмутом. Как-то само собой 

получилось, что они перестали опасаться его смело заходили к 

Лиде, прятали у нее листовки и оружие и даже, не стесняясь 

присутствия немецкого офицера, который уже хорошо понимал 

по-русски, говорил о самом заветном — о победе над Гитлером. И 

Аня, и Оля тоже знали: Хельмут ненавидит фашистов. 

Группа Лиды Герасенковой разрасталась. С ней были тесно 

связаны работники «арбейтзамта» — городской биржи труда — 

Сергей Хотылев и его сестра Тоня, Владимир Петрович Опелев, 

коренной рославльчанин, преподаватель железнодорожного 

П 
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техникума. Опелев, в свою очередь, держал связь с врачами 

Григорием Луцковым и Людмилой Хотеевой, бежавшим из 

рославльского лагеря офицером Василием Конобеевым, техником 

Зиной Морозовой. Он поддерживал постоянную связь и со 

стариком Емельяновым, который, с тех пор как его жизнь обрела 

смысл, помолодел лет на десять. В апреле 1942 года Иван 

Миронович еще писал в своем дневнике: «Тоска, видимо, угробит 

скорей, чем немецкая пуля». Однако работа в подполье достигла 

вскоре такого напряжения, что уж почти не оставляла места для 

тоски. 

Врач Людмила Хотеева, до оккупации работавшая в 

призывной комиссии рославльского райвоенкомата, 

самостоятельно связалась с партизанами. Она упросила 

фашистских офицеров-медиков направлять ее в самые отдаленные 

здравпункты района. Немцам это понравилось. Они не понимали, 

почему русский врач стремится бывать в подлесных деревнях. Там 

Хотеева установила связь с партизанами Ворговской бригады, 

предложила им свою помощь. В часы приема больных к врачу 

Хотеевой приходили партизанские связные. Вскоре немецкое 

начальство снабдило русских врачей картой города Рославля, на 

которой были помечены объекты, которые русским медикам 

строго-настрого запрещалось посещать. 

— Вот эти-то объекты наши и будут бомбить! — смеялись 

партизанские разведчики. — Скажите, доктор, спасибо тем 

бдительным фрицам, которые эту карту составили. А вы все-таки 

постарайтесь уточнить, что это за объекты! 

Как и другим русским врачам, Людмиле Хотеевой сильно 

доставалось от профессоров гитлеровской армии во время 

эпидемии сыпного тифа. Медицинская статистика показала, что 

смертность среди солдат вермахта достигла шестидесяти 

процентов, а среди русского населения всего два-три процента, 

причем преимущественно среди стариков. Это, разумеется, было 

очень обидно для представителей «высшей» расы. Некоторые из 

них, махнув рукой на превосходство «велико-германской 

медицины» уверяли, что русским врачам известен какой-то 

секретный препарат, которым они пользуют только своих 

русских. 
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Работники биржи труда, городской управы, полицейские, 

врачи — кто только не добывал сведения для Ани Поляковой, для 

советской разведки! Но самую важную информацию получала 

Аня Полякова через Лиду Герасенкову от Хельмута. 

Командир отдельной партизанской разведывательной 

группы Аркадий Виницкий вспоминает: «Из подпольщиков особо 

следует отметить отважную работу Лиды Герасенковой, 

установившей связь с немецкими антифашистам, которые 

доставляли ценнейшие материалы немецкого штаба... 

Рославльские подпольщики похитили штабную карту с указанием 

военных объектов и многие важнейшие документы, в том числе 

копию приказа о наступлении на Орловско-Курской дуге, 

которую удалось своевременно переправить на Большую 

землю...» 

Вот к чему привела дружба русской девушки Лиды и 

немецкого антифашиста Хельмута. 

Аркадий Виницкий помнит, что два немца-антифашиста 

бежали из Рославля в леса, к партизанам, и были переправлены на 

Большую землю. Одним из этих немцев был Рудольф, шеф 

торфопредприятия «Павловка». Кто же был вторым? Его 

помощник Антон? Но ведь Антон был чехом. Многое в истории 

рославльского подполья еще окутано тайной. 

После того как 12 марта 1960 года «Литературная газета» 

опубликовала наш очерк о героических делах подпольщиков 

Рославля, мы получили множество откликов из всех уголков 

Советского Союза от бывших партизан и подпольщиков, от 

матерей и отцов погибших героев, от читателей, выражавших свое 

восхищение подвигом рославльчан. 

Особое внимание обратили мы на письмо Владимира 

Сергеевича Панфилова, бывшего офицера советской разведки. Он 

писал, в частности: «В повести упоминается немец Рудольф, 

работавший на нас. Мне пришлось встретить немца-коммуниста, 

перешедшего к нам недалеко от Рославля. Он назвал себя 

Рудольфом. Он жил у нас недолго и был снова заброшен в тыл, 

однако в установленный срок не вернулся. Мы тогда считали его 

погибшим, но в конце 1942 года я прочитал циркулярную 

шифровку, в которой говорилось о том, что на соседнем участке 
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фронта к нам перешел немец, утверждавший, что он послан в тыл 

капитаном Николаем. Судьба немца вряд ли окончилась бы 

хорошо, так как его приняли за провокатора, если бы мы его не 

опознали. Рудольф немного говорил по-русски и очень хорошо 

пел. Любимая его песня была «Шпиль мир ауф балалайка айне 

русейше танго...»  

В демократической Германии наши друзья заинтересовались 

судьбой Рудольфа и Хельмута. Кто знает, может быть, нам 

приведется еще пожать руку этим честным товарищам! 

...В июле сорок третьего года гестаповцы случайно схватили 

члена Лидиной группы — молодую девушку по имени Нина, вся 

семья которой помогала подпольщикам. На Нине были 

обнаружены советские листовки и газеты. Как и предатель 

Лучкин, Нина испугалась угроз, страшилась пыток. В тот же день 

она ездила с гестаповцами в машине по городу и выдавала 

подпольщиков одного за другим. Выдала она и Лиду. 

Оля Белоусова, Лидина помощница, видела, как гестаповцы 

вели Лиду к машине, видела, как двое гитлеровцев чуть не 

подрались из-за ее кожаного полупальто. 

Оля свернула за угол и побежала. Она сумела предупредить 

некоторых подпольщиков, помогла уйти из Рославля Опелеву и 

Конобееву. Эти подпольщики попали в Рогнединскую 

партизанскую бригаду и партизанили в ней до освобождения 

Рославльщины советскими войсками. 

Гестаповцы арестовали и замучили Поляковых — дядю и 

тетю Ани Поляковой, Елю Кудрявцеву, что жила с Аней в 

Павловке. Погибли лесник Иван Михайлович Вигура, его жена 

Александра Михайловна, сын Аркадий, Григорий Линник, 

Ермаков... По воспоминаниям Шуры Гарбузовой, летом сорок 

третьего года гестаповцы казнили в Рославле более ста пятидесяти 

подпольщиков. 

...Шли дни, а Оля ничего не знала о судьбе Лиды. Часто 

ходила она к воротам тюрьмы. 

Забывая о собственной безопасности, у тюрьмы толпились 

близкие обреченных. В руках маленький узелок с пайком хлеба и 

вареными картошинами, в глазах — неизбывное горе. По одну 

сторону тюремной стены — человеческая любовь, бессмертная, 
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самоотверженная. По другую — ненависть, насильственная 

смерть... 

Многое видела рославльская тюрьма. В мае 1902 года сюда 

шли с красными знаменами демонстранты, требуя, чтобы полиция 

освободила политзаключенных. Полиция разогнала 

демонстрантов, а заключенных отправила в Сибирь... Но даже в 

самые мрачные времена царизма не лилась здесь так обильно 

кровь, как в долгую ночь оккупации. 

В этой тюрьме гитлеровцы замучили тысячи советских 

патриотов из Ельни и Спас-Деменска, Ершичей, Дубровки, Сещи. 

В этой тюрьме томился герой польского народа Ян 

Маньковсйий, член советско-польско-чешского подполья на 

Сещинской авиабазе, недавно посмертно награжденный 

правительством народной Польши высокой наградой — крестом 

«Виртути Милитари». Тюремная переводчица рассказала Ане 

Поляковой, что Яна Маньковского пытали током, натравливали на 

него собак, прибивали к двери, вгоняя в ладони большие гвозди. 

Героя расстреляли на Вознесенском кладбище. 

Наконец Оля увидела Лиду в колонне заключенных, которых 

гнали куда-то на работу. Полицаи-конвоиры загляделись. Оля 

подошла к Лиде — та улыбнулась и шепнула ей скороговоркой: 

«Я тебя не выдам — не бойся… И никого не выдам. Может, еще 

выкручусь. У меня есть свой человек в полиции». 

Каждый день вызывал Лиду на допрос сам обер-

полицмейстер, начальник окружной полиции Аристов. 

Все рославльские старожилы помнят этого палача. Среди 

полицаев ходил слух, что Аристов — садист и наркоман. Высокий 

желтый лоб с залысинами, неподвижные в черных, как у черепа, 

провалах глаза. То ледяные, пронизывающие, то горячечные, то 

смертельно усталые. И поразительно красные, толстые губы на 

мертвенно бледном лице. Он производил впечатление человека, 

снедаемого каким-то тайным, неизлечимым недугом, возне-

навидевшего весь свет, весь род людской, решившего унести с 

собой в могилу как можно больше людей здоровых, чистых, 

молодых... 

Каждый день встречалась Лида с совиным взглядом 

немигающих глаз. По команде обер-палача ее пытали, мучили 
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бандиты-предатели Медведев и Гуторов. А потом полуживую 

волокли по грязному тюремному коридору, где пахло 

застоявшимся запахом немецких сигарет и человеческой крови. 

«Сто плеток!» — этими словами заканчивал обычно Аристов 

допрос. 

Аристову не удалось сломить Лиду, как не сломил он и 

Бориса Василевского. Он бросал ее в овчарник, пытал самыми 

изощренными пытками. Семнадцатого августа 1943 года 

гитлеровцы расстреляли Лиду Герасенкову, эту замечательную 

героиню рославльского подполья. 

В день ее смерти десятый день шли кровопролитные бои на 

Западном направлении. Наши войска прорвали главную полосу 

оборонительных укреплений врага. 

 

ПЕРЕД КОНЦОМ 

 
скоре после ухода четверки разведчиков из Рославля 

Степана Леонидовича Захаренкова постигло страшное 

горе. Его дочь, двадцатилетняя Нина, получила повестку о 

мобилизации на работу в Германию. Всего фашисты угнали из 

Рославля около 1200 человек. В городе всюду висели плакаты: 

краснощекая матрешка бренчит на балалайке. Надпись: «Мне 

очень весело в Германии». Но все знали убийственную правду о 

фашистской каторге.  

Недаром девушки в Рославле пели: 

 

Чем платочек вышивать, 

Лучше полотенце, 

Чем к фашистам выезжать, 

Лучше нож под сердце! 

 

Утром того дня, когда Нина должна была явиться на биржу 

труда, девушка поднялась на чердак и повесилась. 

А когда вскоре началась новая волна арестов в городе, 

гестаповцы схватили Степана Леоновича, его семнадцатилетнего 

сына Сережу и Милю Земляничко. Все они помогали 

десантникам-москвичам. 

В 
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Вот что рассказывает Степан Леонович о днях, проведенных 

в рославльской тюрьме. 

«Мы просидели в одиночке четверо суток. Никто к нам не 

заглянул. Никто не дал ни воды, ни пищи. Но вот на четвертые 

сутки открылась дверь камеры и вошел полицай. Это был ученик 

одной школы с моим сыном. Мы попросились в общую камеру. 

Он посодействовал нам. В общей камере находилось более 

шестидесяти человек заключенных. 

Шли мрачные дни. Теснота, грязь, вши. Ужасная вонь. 

Много до полусмерти избитых палачами людей. Умирали 

десятками в день. Давали в день по черпаку отвратительной 

несоленой тепловатой бурды из лопуховника и сто пятьдесят 

граммов суррогатного хлеба. Если кто-либо разговаривал, в 

камеру входил дежурный и бил виновного, а то и всех подряд 

резиновой дубинкой. 

Допросы велись ежедневно, и каждый день людей 

подвергали мучительным пыткам. Применяли на допросах 

специально обученных собак — их науськивали на заключенных 

следователи-палачи...» 

Знакомый полицай зачислил Захаренковых в рабочую 

команду. Однажды, когда заключенные брели через тюремный 

двор на работу, к ногам Степана Леоновича упала свернутая 

бумажка. Он незаметно поднял ее. «Леонович! — писала Миля. — 

Ради бога пришли мне кусочек хлеба. Умираю». 

Степан Леонович раздобыл пайку хлеба и два помидора, но 

был пойман надзирателем при попытке переправить эту передачу 

Миле. Надзиратель избил его палкой. 

 «Помню до третьего удара, — говорит Степан Леонович, —

Потом я потерял сознание. Это было часов в пять, после обеда. 

Очнулся я часов в двенадцать ночи. Лихорадочно колет все тело, 

земля вертится, а меня бьют сапогом в бок. Я начал подниматься, 

да захватило дух. Падаю, и опять пинок в бок. Кое-как поднялся. 

Слышу рев надзирателя. Еле переставляю ноги, держась за стену, 

идту в камеру. Только хотел было переступить порог, как мне чуть 

голову не снеc удар в затылок. Лицом проехался по цементному 

полу камеры. Всю кожу содрал. Подхватили меня заключенные. 

Слышу, сынишка плачет...» 
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Сергей полмесяца выхаживал отца, а когда Степан Леонович 

встал на ноги, его потащили на допрос. 

«Нас, восемь человек, привели под конвоем. Допрашивали 

по очереди. Вот выволокли первую жертву — учительницу 

Грязенятьского сельсовета. Когда ее перестали держать под руки, 

она замертво повалилась на пол, и я заметил, что одна нога у ней 

был синяя, как гнилой осиновый пень... 

Вот и моя очередь. Вводят в просторную комнату: каменные 

стены, стол, покрытый зеленым сукном в рыжих пятнах. За столом 

— фашистский офицер. Рядом — переводчик. В стороне на диване 

— рыжий фашист, с рукавами, засученными выше локтей. На 

коленях у него— резиновая дубинка...» 

За правду о русских парашютистах офицер посулил Степану 

Захаренкову «Железный крест» … Захаренков отрицал свою связь 

с парашютистами. Его били до потери сознания. Вновь и вновь 

вызывали на допрос... 

«Сто плеток!» — сухо бросал Аристов своим подручным. 

В середине сентября сорок третьего года Захаренкова 

выгнали с другими заключенными на хозяйственны двор позади 

тюрьмы. Немцы заставили заключенных погружать на машины 

кирки, пилы, лопаты. 

— Бежать собираются, сволочи! — послышался чей-то 

ликующий шепот. — Слышите, товарищи? 

На востоке глухо гудела канонада. 

— Ей-богу, драпают! 

— Да-а-а, поработали эти лопаты. 

— Больше, посчитай, семиста дней!.. 

Степана Леоновича схватил за локоть его сын. Глаза Сергея 

блестели. 

Отец! — зашептал он. — Видишь? Вот за бурьяном, за 

крапивой... Там стены нет — колья в стояк. Наши ребята 

проделали лазейку. 

— Иди ты, сынок! — загорелся Степан Леонович. 

У меня сил не хватит...  

— Нет, ты первый! 

Бурьян, крапива... Вот позади уже тюрьма... 

Так выбрались из тюрьмы Захаренковы. А через день-два 
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гестаповцы начали эвакуацию тюрьмы. Сотни людей были 

вывезены на автомашинах по Варшавке в Бобруйск. Оттуда их 

отправляли в концлагеря и тюрь Германии на муки и смерть. 

Миля Земляничке с подругой выпрыгнула из поезда где-то 

под Минском и попала к партизанам. После освобождения 

Белоруссии она вернулась в Рославль к своим детям, которых уже 

все считали сиротами, 

Девятнадцатого сентября 1943 года в рославльской тюрьме 

еще оставалось около семисот человек. Часть из них гитлеровцы 

вывели на хозяйственный двор и расстреляли из автоматов. От 

пуль погибли братья Новиковы — Семен, Иван и Дмитрий. 

Остальных заключенных сожгли заживо в тюрьме. Объятых 

пламенем людей, пытавшихся спастись, расстреливали 

автоматчики. 

 

ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СНАЧАЛА 

 
есь город ждала страшная судьба. Рейхсфюрер СС Гиммлер 

приказал, чтобы в покидаемых вермахтом областях не было 

оставлено ни одного человека, ни одной головы скота, ни 

одного центнера зерна, ни одной железнодорожной линии, 

ни одного целого дома, ни одной шахты, ни одного 

неотравленного колодца... 

Отступая, гитлеровцы разрушили Рославль почти целиком. 

Они взрывали каменные здания и сжигали деревянные дома. Они 

взорвали и сожгли пятнадцать городских мостов, электростанцию, 

все заводы и фабрики, клубы, библиотеки, школы и больницы. 

Только натиск советских войск помешал им довершить свое 

черное дело. 

И в эти страшные для города дни снова ходила по знакомым 

улицам и переулкам Аня Полякова. Сколько видела она в свои 

девятнадцать лет, сколько пережила! Что должна была 

чувствовать, бродя по огромному пепелищу, глядя на 

закопченные трубы, торчавшие там, где еще недавно стояли дома 

самых близких для нее людей — ее товарищей по борьбе? 

Фашисты принимали Аню за нищенку, за полубезумную и 

гнали от себя, из расположения частей и подразделений. Жизнь 

В 
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Ани казалась завороженной — что стоило какому-нибудь 

ошалелому гитлеровцу дать очередь из автомата по русской 

бродяжке!.. 

Последнее задание Аня выполнила за два дня до 

освобождения города — разведала систему обороны врага.  

На Смоленском направлении оборонялись главные силы 

гитлеровской группы армии «Центр». Шесть оборонительных 

полос глубиной в 100—130 километров преграждали советским 

войскам путь к Рославлю. Два дня не затихал бой за город. И 

наконец 25 сентября 1943 года вся страна услышала приказ 

Верховного главнокомандующего: 

«Войска Западного фронта, продолжая успешное 

наступление, форсировали реку Днепр и после упорных боев 

сегодня, 25 сентября, штурмом овладели крупным областным 

центром — городом Смоленском — важнейшим стратегическим 

узлом обороны немцев на Западном направлении. 

Сегодня же войска Западного фронта, после двухдневных 

ожесточенных боев, сломили сопротивление противника и 

овладели оперативно важным узлом коммуникаций и мощным 

опорным пунктом обороны немцев на Могилевском направлении 

— городом Рославль». 

Вечером того же дни Москва салютовала от имени Родины 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 

четырех орудий доблестным войскам, освободившим Смоленск и 

Рославль. 

Город Рославль освободили соединения 10-й армии под 

командованием генерал-лейтенанта Попова, той самой армии, 

которую и Аркадий Виницкий, и Лида Герасенкова, и Аня 

Полякова ласково называли «Десяткой», которой они посылали 

свои разведсводки. 

Город лежал в руинах. Еще пылали его дома. А на площади 

собирались рославльчане. Они выбирались из подвалов, шли из 

деревень, из лесов. Шли на митинг, на первый свободный митинг 

с красными флагами. 

Бежали захватчики. Умчался на своем «мерседесе» 

комендант города майор Кайзер. Неизвестно куда скрылся палач 

Рославля — душегуб Аристов. 
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И вновь  по Варшавке днем и ночью текли колонны  

 

 
 
 
 

 

советских войск. Только не на восток, а на запад. Ехали 

артиллеристы на новеньких орудиях, мчались танкисты в 

«тридцатьчетверках», шли маршевые роты солдат офицеров в 

новой форме с погонами на плечах. Нам городом пролетали наши 

замечательные самолеты... 

Как непохожа была армия, наступавшая на армию 

отступавшую! Эта перемена казалась необъяснимым чудом 

рославльчанам, которые, стоя у обугленных городских зданий, 

глядели и не могли наглядеться на свою армию, армию-

победительницу…   

А чудо просто объяснялось. Чудо это сотворила во 

121 



 

 

 

всенародном масштабе та же сила и страсть, что до последней 

минуты управляли Григорием Ивановы и Борисом Василевским, 

что вели на подвиг Лиду Герасенкову и Аню Полякову. 

Действовала эта сила, эта страсть повсеместно — на 

передовой линии фронта, и далеко в тылу страны — всюду, где, 

бились горячие советские сердца всюду, где сражался за свое 

счастье советский человек. Сражался «в самую тяжелую из 

четырнадцати тысяч войн, которые знало человечество за свою 

историю. Через город на запад шли и шли наши войска. Еще 

дымились развалины тюрьмы. Еще осенние листья легли ковром 

на братские могилы на Вознесенском кладбище — сорок семь 

массовых могил, более ста двадцати тысяч советских людей, 

самых хороших, самых лучших. С острой болью, с закипавшей 

жаждой мести глядели освободители на руины Рославля, и 

немногие из них – лишь единицы — знали о том, что Москва, 

салютуя войскам, освободившим Рославль, конечно же, 

салютовала и подвигу славного рославлъского подполья.  

Вот старик Емельянов снял шапку и низко поклонился 

освободителям.  

Вот обнял солдат плачущую от счастья женщину с медалью 

«Материнская слава» на груди. 
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У дома Номер 86, который находится на третьем 
переулке Красина, четыре молодые берёзки растут как 
символ жизни, покоя, символ мира. А прямо за ними на стене 
дома недавно появилась мемориальная доска руководителю 
подпольной группы, действовавшей в годы Войны в нашем 
городе. Г. И. Иванову. Г. И. Иванов был расстрелян 
фашистами в 1942 году. 

Меморйальная доска истинному патриоту нашей 
Родины — еще одно свидетельство тому, что в памяти 
людской имена героев остаются навечно. 

7 Мая, в канун Дня Победы, состоялся торжественный 
митинг, посвященный открытию Мемориальной Доски. 
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Уважаемый Василий Михайлович! 

 
Пишет Вам Бельченкова Татьяна Ивановна, коренная смолянка, но 

сейчас жительница Костромы. Впрочем, о себе – в конце письма. 

Разрешите поздравить Вас с Юбилеем и пожелать Вам еще много – 

много светлых лет, чтобы Вы износили много кепок и они вместили бы 

остальную половину мира. 

А теперь о самом главном. Я учительница, облеченная высокой 

честью служить нашему русскому слову. И отслужила я ему 45 лет. И Вы, 

Василий Михайлович, прошли со мной весть этот путь, выручая меня, 

консультируя, открывая тайны слова, предоставляя великолепный 

художественный материал. 

А начиналось все так. 

1955 год - начало моей работы (после окончания Смоленского 

педагогического института) в Понизовской средней школе. Это Поозерье, 

которое Вы прославили в конце XX века своими очерками и где так 

удивительно «расписался» Скандинавский ледник, оставив нам чудо озер и 

морен. 

Я была очень озабочена, что мало что умею в педагогическом деле, 

особенно, как учить детей писать сочинения. И вот однажды где-то в 58 – 

59 (а может, раньше) я приношу в класс «Комсомольскую правду» и 

говорю: 

- Послушайте, как надо писать сочинения. 

И читаю им миниатюру «В травяных джунглях». Голос в тишине: 

- Кто так интересно пишет? 

- Ребята, здесь стоит подпись - «В. Песков». Владимир, Виктор, Вале-

рий (только не назвала Василий). Но мне кажется, что мы с ним еще встре-

тимся. 

И действительно, я уже ничего В. Пескова не пропускала, читая 

газету. 

А потом в первой половине 60-х годов, когда я дважды уходила в от-

пуск за своими сыновьями, мои ученики, уже старшеклассники, сами 

пришли ко мне с радостным известием: 

- Татьяна Ивановна, а Наш-то получил Ленинскую премию! 

Я достаю книгу «Шаги по росе». Мы раскрываем её, читаем, 

рассматриваем. 

И началось. Я уже ничего не пропускала из Ваших публикаций. У 

меня стали накапливаться материалы в папке «В.М. Песков». Она толстела, 

разбухала. Это были 50 –  80  годы до самой «перестройки». Из Ваших 

материалов я брала диктанты, изложения. Темы сочинений были готовыми, 

в заголовках. «Рука человека», «Праздник, на который не нужен билет» и 

т.д. 

А материалы о космонавтах, а фотографии, а биографии! Одна 
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Антониха чего стоит! Вела факультатив по литературе – тема «В.М. 

Песков» была обязательна. 

Отреагировала на «Речку моего детства». У меня и у моих сыновей – 

Вихра  - приток реки Сож, впадающей в Днепр. 

Язык Ваших очерков с их тайным влиянием образности – это особое 

богатство. 

Я пишу, чтоб поблагодарить Вас за все это. В том числе за свою 

Смоленщину. Одна фраза запомнилась навсегда: «Улицу Варяжскую в 

Смоленске переименовали в Краснофлотскую. Какое отношение 

Смоленск имеет к Красному Флоту?» И правда. Лишили людей 

представлять живые картины истории: улица тянется вдоль Днепра, и по 

ней ходят варяги и смолят свои лодки. 

А описав Поозерье, Вы открыли смолянам их же места. 

Потом был период Вашей работы на телевидении в передаче «В мире 

животных» с замечательной заставкой. Ребята наши подросли, и они, когда 

начиналась передача, говорили: «Мама, иди смотри, твой В.М. на экране»: 

Да мой. А был еще наш Василий Михайлович Бельченков, их родной дед, 

мой свекор. 

Есть у нас с Вами еще одна точка соприкосновения. Мы с Вами – дети 

войны. Значит, мы пережили одно и то же лихолетье. Я со своей семьей 

была в фашистской оккупации. Это незабываемая трагедия. Но самое 

главное мы пережили радость Победы. Такое только пережило поколение 

А.С. Пушкина, когда одержали победу над Наполеоном, и стало тем, чем 

стало. И наше поколение не потерялось. А ведь солдатские, вдовьи дети, 

безотцовщина. Все вытерпели: голод 46 года, холод, нищету без нытья и 

слез. Все хотели учиться и учились. 

А в 70-х была Ваша Лыкониана. Все газеты у нас собирались, 

складывались, читались с особенным интересом. Тут уж действовали 

сыновья. 

Мое особое слово о газете «Комсомольская правда». Я ее выписывала 

с 48 года, когда вступила в комсомол, и до старости, т.е. до ее недоступности. 

Я ее не просто читала, я работала с ней: Дорогого стоит «газета в 

газете». - «Алый парус». Первый номер ее я прочитала ученикам в колхозе 

на уборке картофеля в сентябре 64 или 63 года. Потом сыновья составили 

альбом из «Алого паруса». Газета отражала дух времени, лучшее, что было 

в советской идеологии. Чего в этом плохого? К сожалению, мне некому 

было передать свой архив. Молодые учителя меня не понимали. 

Изменились времена. А как было сейчас с газетой за 10 - 17 марта? Сын 

принес мне ее: 

- Мама, тут о твоем Василии Михайловиче статья. 

Первое, что я отметила, еще не читая, что за юбилейные материалы 

взялся Сам, редактор, Владимир Николаевич Сунгоркин. Все правильно. 

Спасибо ему за это - интересно, удачно выбрана форма, подборка 
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фотографий. Я даже к каждой сделала мысленно подпись. 

1. С бывшей нашей Алясочки хоть рыбий хвост. Или. Золотая 

рыбища: «Чего тебе надобно старче?» 

2. С поправкой на 50 лет: «Прекрасно!» 

3. Эта пара бесподобна! 

4. Интересный групповой снимок, где все похожи, даже зять 

Александр в их породу. 

Бойтесь данайцев... Бойтесь словоохотливых бабушек с их длинными 

речами. За это извините. Еще извините за то, что, может быть, перепутала 

годы. Еще раз спасибо за все то богатство, Василий Михайлович, что 

подарили Вы нам своим творчеством и дарите. Дарите нам еще долго – 

долго. 

 

С уважением Т.И. Бельченкова. 
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