


Анатолий КУШНИРЕНКО

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Повесть

Псков
2017



ББК	 84(Рос=Рус)6
	 К96

Издание	 осуществлено	 при	финансовой	 поддержке	 администрации	 и	 главы	Островского	
района	Д.М.	Быстрова.

	

Редактор	Михайлова	Н.А.
Художник-оформитель	Королева	А.А.
	

КушниренкоА.П. 
«Сердце	матери»:	повесть.	–	Псков:	ООО	«ЛОГОС»,	2017.	–	218	с.

Для	героев	повести	Анатолия	Кушниренко	«Сердце	матери»	Великая	Отечественная	война	
стала	годами	постижения	жизни,	осознания	себя	в	борьбе	с	ненавистным	врагом.	Их	объеди-
няла	общая	цель	–	изгнание	фашистов	с	нашей	земли.

Название	повести	с	предельной	точностью	выражает	её	идею.	Простая	русская	женщина	
Евдокия	Федоровна	Назарова,	 как	 и	 тысячи	матерей	 и	 дочерей	 страны,	 по	 велению	 своего	
сердца,	окунувшись	в	огненную	купель	войны,	встает	на	защиту	своего	Отечества.

Поначалу	Евдокия	думает	«отсидеться»,	пережить	оккупацию	за	закрытыми	окнами	и	две-
рями.	Но	в	 город	возвращается	её	дочь	Клава.	Она	вместе	с	подругой	Милой	Филипповой,	
при	поддержке	партизан,	создают	в	городе	подпольную	комсомольскую	организацию.	Евдокия	
пытается	огородить	и	защитить	Клаву	от	надвигающейся	беды.	Но	её	материнское	сердце	под-
сказывает	верный	путь	–	она	должна	быть	рядом	с	дочерью.

	

©	КушниренкоА.П.,	2017
©	Михайлова	Н.А.,	2017
©		Королева	А.А.,	2017
©	ЛОГОС,		2017



3

Женщине-матери, 
сестре, дочери, невесте, 
жене, всем тем, кого 
мы любим и кому 
признательны в жизни, 
посвящаю эту повесть
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ОБ АВТОРЕ

Кушниренко	Анатолий	Петрович,	полковник	в	отставке,	преподаватель	с	многолетним	ста-
жем.	Более	тридцати	лет	своей	жизни	отдал	служению	в	рядах	Вооружённых	Cил,	в	том	числе	
в	Ракетных	войсках	стратегического	назначения.	Свои	первые	рассказы	и	очерки	начал	публи-
ковать	ещё	в	1976–1977	годах	в	армейской	окружной	газете	«За	Родину»,	в	Ростове-на-Дону.	
В	период	прохождения	службы	в	Рижском	высшем	военно-политическом	училище	имени	С.С.	
Бирюзова	его	произведения	печатались	в	газете	«Сын	Отечества»	и	журнале	«Даугава».	Своим	
учителем	и	наставником	в	творчестве	Анатолий	Петрович	считает	писателя	Валентина	Савви-
ча	Пикуля,	который	в	то	время	вёл	курс	литературных	семинаров	в	рижском	окружном	Доме	
офицеров	для	объединения	военных	литераторов.	В	последние	годы	произведения	А.П.	Куш-
ниренко	выходят	в	районной	газете	«Островские	вести»	и	в	составе	псковских	литературных	
сборников.

В	2014	году	в	издательстве	«ЛОГОС	Плюс»	вышла	книга	Анатолия	Кушниренко	«Остров	–	
рубеж	и	опора	Земли	Русской».

В	Острове	Анатолий	Петрович	живёт	с	1992	года.	Здесь	он	работал	преподавателем	в	ПТУ	
№	11,	затем	–	заведующим	специализированным	учебным	подразделением	«Кадетские	клас-
сы»	в	школе	№	4,	воспитателем-наставником	подразделения	«Воспитанники	части	35600»,	в	
котором	воспитывались	дети-сироты	из	района	и	области.	В	настоящее	время	он	работает	в	
Региональном	учебном	центре	в/ч	35700.

В	своей	педагогической	и	творческой	деятельности	А.П.	Кушниренко	на	первое	место	ста-
вит	идеалы	чести,	мужества,	любви	к	Отечеству,	его	священной	героической	истории.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Десятилетия	прошли	со	времени	окончания	Великой	Отечественной	войны,	а	память	о	ней	
продолжает	жить	в	сознании	человечества.	Интерес	к	подвигу	советского	народа	в	нашей	ли-
тературе	не	ослабевает.	Появляются	всё	новые	и	новые	книги,	освещающие	героическое	про-
шлое.	Они	рассказывают	читателям	великую	правду	о	подвиге	советских	людей,	раскрывают	
всенародный	характер	войны,	закономерность	нашей	победы.

Анатолий	Кушниренко	в	повести	«Сердце	матери»	рассказывает	о	действовавшей	во	время	
Великой	Отечественной	войны	в	городе	Острове	молодежной	подпольной	организации,	о	ее	
героической	борьбе	с	немецкими	захватчиками.	Повесть	издается	к	75-летию	героической	ги-
бели	Клавдии	Ивановны	Назаровой	и	её	друзей	–	подпольщиков.

Читая	книгу,	очень	сложно,	почти	невозможно	абстрагироваться	от	реальных	событий,	про-
изошедших	 в	Острове	 в	 1941-1943г.г.,	 попытаться	 просто	 рассмотреть	 повесть	 как	 художе-
ственное	произведение:	о	событиях	написано	так,	что	не	поверить	трудно.	Достоверно	рас-
сказано	о	первых	днях	войны	как	на	территории	города	Острова,	так	и	в	приграничной	зоне;	
достоверны	бытовые	сцены,	рассказывающие	о	простой	сельской	жизни;	достоверно	раскры-
ваются	мысли	и	действия	подпольщиков.

Для	героев	повести	Великая	Отечественная	война	стала	годами	постижения	жизни,	осоз-
нания	себя	в	ней,	становления	своего	я.	Их	объединила	общая	цель	–	во	что	бы	то	ни	стало	
изгнать	фашистов	с	нашей	земли,	освободить	народ	от	фашистского	ига.	В	едином	порыве	под-
польщики	наносили	сильнейший	удар	фашистской	власти:	от	распространения	листовок	до	
подрыва	особо	важных	объектов	в	городе	Острове,	от	спасения	молодёжи	от	угона	в	Германию	
до	организации	побега	военнопленных.	Молодые	подпольщики	–	патриоты	привлекательны	
тем,	что,	подчиняясь	слову	«надо»,	думали	и	действовали	сверх	надобного.

Часто	писатель	оставляет	героев	один	на	один	с	собой,	именно	в	эти	часы	принимаются	ре-
шения,	в	ситуации	личного	нравственного	выбора	с	особой	силой	проявляется	суть	человека,	
его	нравственная,	совестливая	первооснова.	Размышления	Клавы	Назаровой,	Милы	Филиппо-
вой	и	других	героев	повести	помогают	понять	выбор,	который	они	сделали.	Их	внутренние	мо-
нологи	–	это	возможность	не	только	прожить	несколько	месяцев,	лет	молодыми	мстителями,	
но	и	задуматься	над	вопросом,	каким	должен	быть	человек.

Действиями	ребят	руководили	члены	коммунистической	партии,	хотя	на	первом	этапе	ком-
сомольцы	сами	смогли	создать	организацию	и	действовать	на	оккупированной	территории	без	
влияния	старших.	Как	бы	то	ни	было,	всех	их	объединяет	общая	цель	–	во	что	бы	то	ни	стало	
изгнать	фашистов	с	нашей	земли,	освободить	народ	от	фашистского	ига.	Сам	А.	Кушниренко	
признавался,	что	лучше	всего	ему	удалось	показать	в	этой	повести	характер	Грушевского,	по-
тому	что	он	более	близок	и	понятен	автору.	В	послевоенном	детстве	автор	наяву	уже	в	мирной	
жизни	видел	этих	людей,	пришедших	с	фронта,	слушал	их	рассказы.	Грушевский	выражает	
заветную	мысль	писателя:	победа	Советской	Армии	над	фашизмом	неотвратима.

Повесть	называется	«Сердце	матери»,	потому,	что	мать	Клавы	Назаровой	Евдокия	сначала	
робко,	а	со	временем	всё	активнее	принимает	участие	в	подпольной	работе,	несмотря	на	посто-
янное	волнение,	страх	за	судьбу	дочерей	и	её	друзей,	она	понимает,	что	в	тяжёлые	для	страны	
годы	необходимо	забыть	о	себе.

В	книге	описана	война	(«война	–	противное	человеческому	разуму	и	всей	человеческой	при-
роде	событие»	(Л.Н	.Толстой)	со	всей	правдивостью,	во	всей	подлинности	и	неприкрашенно-
сти,	не	отвращая	глаз	от	ужасных	жестокостей.	Особо	беспощадность	войны	по	отношению	к	
человеку	показана	на	страницах,	рассказывающих	об	оскорблениях	и	пытках,	нечеловеческих	
муках,	которым	подвергались	подпольщики	в	тюрьме.	Выдержать,	преодолеть,	не	встать	не	
колени	–	слова,	повторяемые	заключенными	от	допроса	к	допросу.	Несломленная	Клава	Наза-
рова	и	её	товарищи	были	казнены.	Думается,	писатель	хотел,	чтобы	мы,	живущие	на	мирной	
земле,	ощутили	сильнее,	как	много	мужества	и	стойкости	потребовала	от	человека	война.
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Повесть	«Сердце	матери»	Анатолия	Кушниренко	–	талантливое	произведение,	способное	
вызвать	глубокие	переживания	и	размышления	о	судьбах	героев	и	о	себе,	оно	позволит	со-
хранить	нашу	память,	а	глубокое	искреннее	переживание	трагических	эпизодов	войны	станет	
предупреждением	будущим	войнам

И	тысячу	раз	прав	исследователь	Евгений	Пищита,	писавший:	«Справедливо	ли	говорить	
о	том,	что	они	погибли,	не	оставив	после	себя	детей,	недолюбив	и	не	сделав	тех	огромных	
дел,	которые	они	могли	сделать	в	жизни?	Я	думаю,	что	они	долюбили	и	оставили	после	себя	
больше	детей,	чем	могли	бы	родить,	ибо	они	оставили	после	себя	тысячи	детей	по	всему	миру,	
тысячи	своих	духовных	детей.	Они	оставили	для	людей	пример	того,	как	нужно	жить	и	любить	
родную	землю,	каким	идеалам	следовать,	как	относиться	к	людям	и	к	самим	себе.	Так	что	мож-
но	сказать,	что	они	были	рождены	и	воспитаны	именно	так,	для	того,	чтобы	погибнуть	и	тем	
самым	стать	примером	для	людей.	В	этом	и	заключалась	их	миссия	на	земле».

Михайлова Н.А.
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ЛИХОЛЕТЬЕ

Огненный	вал	войны	катился	так	стремительно,	что	трудно	было	представить	этот	чу-
довищный	размах	надвигающегося	урагана,	уничтожающего	на	своем	пути	любое	со-

противление,	перемалывающего	в	своих	жерновах	все	то,	что	создавалось	сотни	лет	гением	
человеческого	разума,	в	том	числе	и	саму	человеческую	жизнь.	

Группа	фашистских	армий	«Север»	фельдмаршала	фон	Лееба	рвалась	к	Ленинграду.	Же-
лезным	катком	танковых	клиньев	они	утюжили	города	и	села	Прибалтики,	и	уже	не	было	ни-
каких	надежд	на	то,	что	Красная	Армия	остановит	их	на	рубежах	бывшей	латвийско-русской	
границы.

В	небе	безраздельно	господствовала	немецкая	авиация.	Пикировщики	бомбили	мосты,	реч-
ные	переправы,	скопления	военной	техники,	железнодорожные	узлы.	Дороги	большие	и	ма-
лые	заполнялись	отступающими	войсками	и	беженцами.	С	самолета-разведчика,	как	на	карте,	
просматривалось	это	всенародное	движение,	которое	распадалось	по	трем	руслам:	 главный	
поток	двигался	на	север,	к	Острову,	Пскову,	в	направлении	на	Новгород	и	Ленинград,	несколь-
ко	меньший	поток	на	северо-восток	через	Великие	Луки	на	Старую	Руссу,	и	третий	–	по	старой	
рижской	дороге	на	Москву.

Земля	полнилась	слухами	о	том,	что	немцы	высадили	большой	десант	в	глубоком	тылу,	и	
все	вокруг	было	объято	тревогой,	хриплой	руганью,	воздух	наполнялся	криками	и	воплями	
раненых,	плачем	детей	и	женщин.	В	обозах	скрежетали	железом	машины	и	тягачи,	скрипели	
колеса,	тяжело	ступали	заморенные	кони;	держась	за	лафеты	пушек,	брели	красноармейцы,	
измученные,	запыленные,	с	потухшими,	опущенными	глазами.	За	их	отступлением	наблюдали	
сотни	людей,	и	те,	которые	выходили	из	деревень,	и	те,	которые	шли	в	общем	потоке	беженцев.

–	Возьми	молочко,	 сынок,	 –	 говорит	 пожилая	 крестьянка	 высокому	 белокурому	 солдату,	
протягивая	ему	кринку	молока	и	краюху	хлеба,	–	мой	родимый	тоже	воюет.	Бог	знает,	где	он	
теперь?

Солдат	отказывается	взять	молоко	и	продолжает	идти	сгорбленный	и	понурый.
–	Бери,	сынок,	бери!	–	настойчиво	твердит	женщина.	–	Тебе	еще	долго	шагать.	Ты	иди,	иди,	

да	только	возвращайся	скорее.	Как	же	мы	без	тебя?	Ты	наш	защитник	и	наша	надежда.
Солдат,	наконец,	решается	и	берет	 гостинец,	но,	 так	и	не	поднимая	глаз,	бредет	дальше.	

Солдату	стыдно	за	самого	себя,	за	эту	проклятую	войну,	за	это	позорное	отступление.
А	поток	людей	увеличивается,	они	продолжают	идти…	идти…	идти,	кто	на	север,	а	кто	и	

на	восток...
И	вдруг	всеобщее	безмолвие	прекращается,	люди,	подняв	головы,	прислушиваются	к	пре-

рывистому,	 низкому,	 урчащему	 рокоту,	 стараясь	 рассмотреть	 самолеты	 в	 заоблачной	 дымке	
июньского	неба.

–	Воздух!	В	укрытие!	–	звучит	протяжная	команда,	и	люди	разбегаются	кто	куда:	в	овраги,	
рощицы,	канавы,	траншеи	вдоль	кюветов.

Пикировщики,	сбросив	бомбы,	уходят	на	свои	аэродромы.	Взрывами	бомб	уничтожается	
все,	 что	 осталось	 на	 дороге:	 горят	 перевернутые	машины,	 повозки	 с	 пустыми	патронными	
ящиками,	санитарные	двуколки,	квадратные	домики	радиостанций.	По	обочинам	валяются	об-
горевшие	трупы.	Воздух	насыщен	дымом	и	гарью.

А	шоссе	снова	оживает.	Урчат	машины,	скрипят	повозки,	мотают	головами	мокрые	лошади,	
слышатся	ругань,	стоны	раненых,	плач	женщин	и	детей.

Идут	люди,	кто	на	север,	кто	на	восток.	Идут…	идут…	идут…
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*****
Старинный	провинциальный	город	Остров	с	давних	времён	был	пригородом	и	форпостом	

древнего	Пскова.	Каменная	крепость	на	островке	посредине	Великой	первой	принимала	на	
себя	удары	завоевателей,	отражала	набеги	тевтонских	рыцарей,	полчища	немцев,	литовцев	и	
поляков.	И	так	было	всегда.

Но	уходили	в	небытие	времена,	менялась	тактика	ведения	боя,	менялись	средства	боевого	
применения.	С	годами	город	–	крепость	Остров	утратил	свое	военное	значение,	его	крепост-
ные	стены	обветшали,	напоминая	всем	о	минувших	сражениях	и	былой	славе.

Перед	войной	с	Германией,	когда	стало	ясно,	что	столкновения	с	военной	машиной	Гит-
лера	не	избежать,	началось	строительство	линии	обороны	на	западном	направлении.	По	всей	
старой	границе,	в	том	числе	и	на	землях	Островского	района,	строились	доты	в	три	этажа,	же-
лезобетонные	мощные	укрепления,	где	предполагалось	установить	артиллерию	и	пулемёты,	
разместить	стрелковые	подразделения,	большие	запасы	продовольствия	и	боеприпасов.

Но	достраивать	линию	укрепления	не	стали.	Местами	доты	были	демонтированы,	места-
ми	законсервированы.	Дело	в	том,	что	Прибалтика	вошла	в	состав	Советского	Союза	и,	по	
мнению	руководства	страны,	потребность	мощного	укрепрайона	отпала	с	переносом	западной	
границы.	Участок	под	Островом	оставался	пограничным.	Здесь	проходила	вторая	линия	по-
граничных	частей,	строилось	несколько	аэродромов,	а	самый	крупный	–	в	Веретье.

Остров	находился	на	пути	движения	немецких	дивизий	к	Ленинграду.	Гитлеровское	коман-
дование	планировало	создать	на	берегах	Великой	в	районе	Острова	и	Пскова	мощные	опорные	
пункты,	откуда	можно	было	стремительно	развернуть	наступление	на	Ленинград.

Перед	войной	город	Остров	считался	хорошо	укрепленным.	Но	события	в	Прибалтике	и	бы-
строе	наступление	немцев	показали	–	старые	укрепрайоны	не	соответствуют	требованиям	со-
временной	войны.	Спешным	порядком	издается	директива,	предписывающая	создание	линии	
укрепления	по	дорогам	и	узловым	пунктам	на	Ленинградском	направлении.	Сюда,	к	бывшей	
границе,	начали	прибывать	строительные	части	фронта.

В	Островском	укрепрайоне	на	участке	до	30	километров	от	Васильева	до	озера	Пустое	име-
лось	70	законсервированных	долговременных	сооружений.	Все	они	приводились	в	боевое	со-
стояние.	Амбразуры	 закладывались	мешками	 с	 песком,	 везде	 были	 оборудованы	места	 для	
пулеметов,	создавались	противотанковые	и	противопехотные	препятствия.	Между	долговре-
менными	сооружениями	строились	окопы,	дзоты	и	ходы	сообщений.

Однако	выполнить	все	работы	не	удалось.	25	июня	противник	захватил	Каунас,	через	день	
овладел	городом	Даугавпилсом.	События	на	ленинградском	направлении	развивались	так	бы-
стро,	что	воинские	части	Красной	Армии	не	успевали	закрепляться	на	рубежах	прежней	лат-
вийской	границы	и	вынуждены	были	отступать.

*****
Перед	войной	Остров	был	чистым,	ухоженным,	 каким-то	домашним	и	уютным	городом.	

Вся	жизнь	в	городе	была	связана	с	рекой	Великой.	За	сооруженной	горожанами	речной	запру-
дой	работала	мельница.	Вода	в	реке	поднималась	высоко,	была	чистой	и	прозрачной.	Берег	
реки	–	кормилицы	был	укреплён	большими	гранитными	валунами,	вдоль	реки	величаво	про-
стиралась	набережная,	а	рядом	с	ней	–	бульвар	Семендяева.	Улицы	города	были	вымощены	бу-
лыжником.	Вокруг,	куда	ни	бросишь	взор,	зеленели	сады.	По	весне	благоухали	сирень,	яблони,	
вишни	и	груши,	расцветала	черемуха,	в	этих	чарующих	садах	стояли	дома	чистые,	какие	–	то	
умиротворённые	и	спокойные.

В	центре	города	раскинулся	городской	сад,	который	обрамляли	три	аллеи	на	разных	ярусах.	
Здесь	можно	было	посетить	театр,	ресторан,	танцевальный	зал,	привести	детей	на	игровые	
площадки.	А	у	подвесного	цепного	моста,	на	берегу	реки,	стоял	кинотеатр,	по	другую	сторону	
–	клуб	пограничников.	Ведь	город	в	ту	пору	был	закрытым,	пограничным.	На	железнодорож-
ной	станции	действовала	таможня.



10

По	берегу	реки,	в	районе	Лизиной	рощи,	за	мельницей,	высвечивались	песочной	желтизной	
городские	пляжи.	В	жаркое	лето	здесь	было	много	и	детей,	и	взрослых.

В	тот	день,	когда	немецкие	самолеты	впервые	прилетели	бомбить	Остров,	на	пляжах	города	
было	особенно	многолюдно.	Правда,	немецкие	пикировщики	первые	бомбы	сбросили	на	рас-
положение	военного	гарнизона	и	железнодорожную	станцию.	На	путях	стояли	под	погрузку	
воинские	эшелоны,	составы	для	эвакуации	городского	населения,	семей	военнослужащих	и	
имущества	предприятий	и	организаций	города.	От	разрывов	бомб	стены	домов	дрожали,	точ-
но	в	ознобе,	колыхались	крыши,	жалобно	стонали	стекла.	Люди	в	панике	покидали	городские	
пляжи,	места	отдыха,	цепные	мосты,	улицы	и	детские	площадки.	Горожане	спешили	укрыться	
в	домах,	в	подвалах	и	убежищах.	Те,	которых	бомбардировка	застала	в	центре	города,	находи-
ли	укрытие	за	каменными	стенами	Троицкого	собора	на	центральной	площади	города.	Очень	
быстро	опустели	городские	пляжи,	затихло	движение	на	улицах.

Когда	немецкие	самолеты	появились	над	городом,	по	Воскресенской	улице	в	сторону	базара	
шли	две	девушки.	Они	были	одеты	в	простые	летние	ситцевые	наряды.	Девушки	оживленно	
разговаривали,	но	когда	послышался	гул	самолетов,	притихли.	И	в	это	мгновенье	страшный	
взрыв,	потрясший	землю	и	воздух,	оглушил	их.	С	деревьев,	которые	росли	на	обочинах	улицы,	
посыпались	жухлые	листья	и	древесная	пыль.	Словно	по	уговору,	не	издав	ни	звука,	девушки	
кинулись	к	кирпичному	забору,	чтобы	хоть	как-то	спрятаться	от	надвигающейся	беды.

–	Бомбят	железнодорожную	станцию,	–	сказала	статная	черноокая	девушка.
–	А	мне	показалось,	бомбят	шоссе,	–	ответила	русоволосая	девушка	с	такими	прекрасными,	

раскрывшимися	 от	 испуга	 глазами,	 в	 яркой	 ситцевой	 блузке,	 –	 положение	 ужасное,	Клава!	
Немцы	бомбят	и	разрушают	город,	гибнут	люди.	Почему	они	безнаказанно	бомбят	наш	город?	
Где	наши	красные	соколы?-	её	карие	глаза	наполнялись	тоской	и	тревогой.	–	Смотри,	Клава!	–	
она	показала	на	противоположную	улицу,	где	через	деревья	городского	сада	просматривалось	
движение	беженцев	в	сторону	Пскова.	Рыжая	пыль,	вновь	и	вновь	взбиваемая	множеством	ног	
и	колес,	витым	валом	стояла	в	воздухе.

Клава	подняла	голову	и	серьезно,	внимательно	посмотрела	на	подругу,	лишь	что-то	чуть	
дрогнуло	у	неё	на	лице:	то	ли	губы,	то	ли	ресницы	под	изогнутыми	бровями.

	–	Ничего,	Аня!	Да,	Красная	Армия	отступает.	Но	это	вынужденное	отступление.	Ты	слыша-
ла,	что	сказал	товарищ	Молотов:	победа	будет	за	нами,	–	уверенно	произнесла	Клава	и	круто,	
всем	корпусом	повернулась	к	подруге.	В	её	черных	глазах	было	такое	решительное	выражение,	
будто	она,	и	только	она,	может	пророчески	предсказать	будущее.

Девушки	заметно	волновались,	и	всё,	что	стеснилось	в	их	душах,	вдруг	пронзило	одно	не-
выразимое	чувство,	более	глубокое	и	сильное,	чем	ужас	за	себя,	–	чувство	безысходности	и	
надвигающейся	бездны.

–	Что	же	делать,	Клава?	Разве	это	конец	всему?	Неужели	нас	все	бросят?	–	на	глазах	Ани	
выступили	слезы,	и	она	показала	на	беженцев.	–	Может,	и	нам	с	ними?

–	Ты	знаешь	меня,	Аня!	Я	никогда	ничего	не	боялась	и	не	боюсь	никакой	борьбы,	трудно-
стей,	мучений,	но	если	бы	знать…,	если	бы	знать,	как	поступить?	–	беспокойная	тень	отрази-
лась	на	кругловатом,	но	очень	миловидном	своей	молодостью	и	добротой	лице	Клавы.

–	Я	не	могу	и	не	хочу	поддаваться	чувствам	безысходности,	мы	же	комсомольцы,	Аня!	Я,	
кроме	всего	прочего,	член	райкома	комсомола,	–	твердым	голосом	произнесла	Клава,	–	как	я	
могу	бросить	больную	мать,	наш	город,	места,	где	я	родилась	и	выросла.	Ну	и	потом,	ты	по-
думала,	Анечка,	в	городе	останутся	дети,	пионеры	и	комсомольцы,	те	ребята,	которых	я	учила	
и	воспитывала.	Вот	здорово!	Пионервожатая	Клава	Назарова	в	трудную	минуту	драпанула	из	
города.	Нет,	Анечка!	Если	я	и	уйду,	то	с	нашими	частями,	с	медсанбатом.	Впрочем,	надо	идти	
в	райком	комсомола.	Сегодня	утром	я	вывезла	детей	из	Рубиловского	лагеря.	Проинформирую	
Антона	Быстрова	и	буду	проситься	на	фронт.

–	Я	с	тобой,	Клаша,	молодец,	правильное	решение!	–	обрадовалась	Аня,	увлекая	подругу	к	
Базарной	площади.	
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Новые	взрывы,	то	более	близкие,	то	отдаленные,	потрясли	землю	и	воздух.	Из	небольшой	
узкой	улочки,	со	стороны	базара,	бежали	женщины-колхозницы	с	корзинами	и	тачками,	на-
полненными	зеленью	и	снедью,	громко	стучали	по	мостовой	повозки,	запряженные	лошадь-
ми.

И	вдруг,	почти	над	самой	головой	девушек,	ревя	моторами	и	качая	крыльями	с	черными	кре-
стами,	прошли	два	немецких	бомбардировщика.	Они	вывернулись	так	внезапно,	что	ни	Клава,	
ни	Аня,	ни	люди,	заполняющие	базарный	переулок,	не	успели	правильно	воспринять	послед-
ствия	этого	гула,	сотрясающего	воздух.	Бомбардировщики,	промчавшись	над	их	головами,	уже	
где-то	за	городом	дали	несколько	пулемётных	очередей	по	шоссе,	скрылись	в	небе,	режущем	
глаза	солнечным	блеском.	И	сразу	пришло	ощущение,	что	вся	та	жизнь,	при	которой	можно	
было	спокойно	ходить	по	улицам	города,	гулять	по	набережной	у	реки,	бегать	на	свидания	к	
висячим	мостам,	ходить	в	кино,	работать,	учиться,	наслаждаться	ароматом	цветов,	которые	
благоухали	в	городском	саду,	теперь	уже	в	прошлом.

Тяжелое,	смертоносное	дыхание	войны	витало	над	Островом.

*****
Город,	 наполненный	 отступающими	 частями,	 беженцами	 постепенно	 успокаивался,	 за-

тихал.	Только	отзвуки	дальнего	ожесточенного	боя,	вернее,	многих	больших	и	малых	боев,	
шедших	на	 западе,	 были	явственно	 слышны	и	у	 реки	и	 в	притихших	 городских	кварталах.	
К	удивлению	любопытных,	 в	 той	части	 города,	 где	 высилось	 здание	райкома	партии,	 было	
шумно,	царили	оживление	и	людская	суета.	Со	стороны	площади	подъезжали	машины	и	под-
воды,	запряженные	лошадьми.	Работники	райкома	грузили	на	машины	сейфы,	металлические	
ящики	и	шкафы,	на	подводы	–	деревянные	короба	с	инвентарём	и	мешки,	набитые	связками	
документов.	Слышен	был	говор,	негромкие	выкрики,	порою	перерастающие	в	ругань,	но	как	
бы	относящиеся	только	к	тому,	чем	люди	занимались.	Из	распахнутых	дверей	и	окон	здания	
доносился	стук	молотков,	стрекот	машинок,	непрерывные	звонки	телефонов.

В	 приемной	 первого	 секретаря	 собрались	 члены	 райкома.	Приемная	 была	 просторной	 и	
светлой,	с	множеством	цветов,	разраставшихся	на	подоконниках	и	деревянных	полках,	закре-
пленных	на	стене	рядом	с	платяным	шкафом.	У	самой	двери	кабинета	первого	секретаря	рай-
кома	стоял	стол,	на	котором	были	аккуратно	расставлены	пишущая	машинка,	несколько	теле-
фонов,	стаканчик	с	карандашами,	разложены	по	стопкам	папки	с	бумагами,	газеты	и	журналы.	
За	 столом	сидела	Нина	Васильевна,	моложавая	женщина	с	 высокой	прической	пшеничного	
цвета	волос,	в	строгом	деловом	костюме	синеватого	оттенка.	Она	раз	за	разом	подхватывала	ту	
или	иную	телефонную	трубку,	извинялась	и	просила	подождать.

Членов	райкома	и	приглашенных	на	заседание	встречал	секретарь	райкома	Юрий	Петрович	
Князев.	Здороваясь,	он	усердно	тряс	каждому	руки,	добродушно	улыбался.	И	хотя	Юрий	Пе-
трович	шутил,	бодрился	и	пытался	произвести	хорошее	впечатление,	выглядел	он	уставшим.	
Князев	часто	моргал	покрасневшими	от	недосыпания	глазами.	Всегда	чистый,	выбритый,	а	
теперь	заросший	мягкой	темной	щетиной,	секретарь	райкома	заметно	стыдился	своего	внеш-
него	вида.	Серый	костюм	висел	мешковато	на	его	худых	плечах,	несвежая	рубашка,	помятый	
галстук	говорили	о	том,	что	Юрий	Петрович	и	предыдущую	ночь	провел	в	рабочем	кабинете.

–	Проходите,	товарищи!	–	произнес	Юрий	Петрович	твердым,	властным,	с	хрипотцой	го-
лосом,	–	У	Туманова	полковник	Климов,	командир	нашей	мотострелковой	дивизии.	Первый	
секретарь	райкома	просил	вас	подождать.	Это	недолго,	простите	великодушно.

Князев	слегка	наклонял	голову,	как	бы	прося	прощение	за	вынужденную	задержку,	пригла-
шал	войти,	показывая	на	мягкие	стулья	вдоль	стены	приемной.

Но	члены	райкома	не	спешили	садиться.	Они	группировались	по	несколько	человек	и	ожив-
ленно	обсуждали	каждый	свое,	наболевшее.	Здесь	собрались	люди,	которые	выполняли	такие	
обязанности,	без	которых	была	бы	немыслима	жизнь	города.	Они	кормили	людей,	одевали	их,	
учили	детей,	лечили	больных,	организовывали	работу	столовых,	магазинов,	бань,	прачечных,	
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парикмахерских,	милиции,	пожарной	охраны,	командовали	воинскими	частями,	расквартиро-
ванными	в	Острове.	С	предельным	напряжением,	порою	забывая,	что	у	них	может	быть	своя	
жизнь,	они	трудились	над	тем,	чтобы	эвакуировать	из	города	ту	часть	городского	хозяйства	и	
людей,	которая	предусматривалась	планом.

–	Кто	думал,	что	отступление	зайдет	так	далеко?	–	басил	военком	города,	плотный	бритый	
мужчина	лет	сорока,	одетый	в	хорошо	подогнанный	китель,	галифе,	обутый	в	начищенные	до	
блеска	хромовые	сапоги.	–	По	сводкам	немец	уже	в	Каунасе.

–	Да,	Иван	Модестович,	оно-то	так,	–	вступал	в	разговор	заведующий	промкомбинатом	су-
хощавый,	высокого	роста	мужчина.	На	его	скуластом	лице	промелькнула	тень	растерянности,	
–	ничего	не	успеваю	по	плану	эвакуации.	Молодых	мужиков	мобилизовали,	а	старики,	какой	
с	них	толк?

–	Вам	хорошо	рассуждать,	товарищи	мужчины,	–	вклинилась	в	разговор	тучная,	крупная	
женщина,	директор	льнозавода,	–	у	вас	техника,	автотранспорт.	У	меня	после	мобилизации	
остались	одни	бабы.	Как	и	чем	я	буду	вывозить	готовую	продукцию?

–	Не	скажите,	Ольга	Павловна!	Вам	грех	жаловаться.	Трактор	с	прицепами	на	ходу,	да	и	
гужевой	транспорт	имеется	в	наличии,	–	откликнулся	Юрий	Петрович,	–	а	помощь,	она	при-
дет,	–	он	повернул	голову	и	кивнул	в	сторону	первого	секретаря	райкома	комсомола,	–	правда,	
Антон?

–	Придет,	Юрий	Петрович!	Даже	не	сомневайтесь,	–	ответил	Антон	Быстров.	Его	слова,	
произнесенные	с	комсомольским	задором,	открытая	жизнеутверждающая	улыбка	не	вызвали	у	
присутствующих	ни	одобрения,	ни	порицания.	В	данный	момент	его	слова	не	соответствовали	
атмосфере,	царившей	в	приемной.	Они	как-то	затерялись	в	общем	потоке	слов,	произносимых	
людьми,	собравшимися	в	приемной.	Тогда	Антон	ближе	подошел	к	Князеву.	В	его	подтянутой	
фигуре,	во	всем	его	поведении	угадывались	повадки	комсомольского	вожака,	который	привык	
к	повседневному	общению	с	молодежью.

–	Юрий	Петрович?	–	спросил	Антон.	–	Что	решил	Туманов:	на	фронт	я	иду	или	остаюсь	в	
Острове?

–	Угомонись,	Антон!	–	с	возмущением	в	голосе	ответил	Князев.	–	После	заседания	райкома	
все	узнаешь.	В	городе	нельзя	тебя	оставлять	точно,	здесь	любой	немецкий	прихвостень	укажет	
на	тебя.	В	первый	же	день	прихода	немцев	тебя	заберут	в	гестапо.	Ты	знаешь,	Антон?	–	секре-
тарь	райкома	бросил	на	него	вопросительный	взгляд.	–	Тут	накануне	у	меня	была	Клава	Наза-
рова,	пионервожатая	из	первой	школы.	Она	с	детьми	вернулась	из	Рубиловского	пионерского	
лагеря.	Вот	Назарова	–	кандидатура	надежная.

–	Я	знаю,	Виктор	Петрович!	–	ответил	Антон.	–	Она	остается	в	Острове.	Клава	не	может	
бросить	 больную	мать.	Я	 хорошо	 знаю	Клаву,	 её	 характер	и	 организаторские	 способности.	
Клава	 способна	 создать	 в	 оккупированном	Острове	 боевое	 ядро	 комсомольцев.	Во-первых,	
Антон	начал	загибать	пальцы,	она	пионервожатая,	а,	как	известно,	дети	не	являются	источни-
ком	угрозы	Вермахту,	во-вторых,	ответственные	руководящие	и	партийные	должности	она	не	
занимала.	В-третьих,	сколько	я	знаю	Клаву,	она	всегда	в	гуще	событий,	вокруг	неё	объединя-
лись	самые	лучшие	и	самые	достойные	из	комсомольцев.

В	открытые	окна	приемной	эхом	доносились	далекие	отзвуки	артиллерийский	канонады,	
и,	не	переставая,	звонили	телефоны.	Нина	Васильевна	хватала	то	одну,	то	другую	трубку	и	
просила	позвонить	через	десять	минут.	В	какой-то	момент	она	не	выдержала,	нервно	вскочила,	
виновато	пожала	плечами,	бросила	умоляющий	взгляд	на	секретаря	райкома.

–	Юрий	Петрович!	Снова	с	хлебоприемного.	Не	перестают	звонить!
Князев	оставил	Антона,	уверенной	походкой	подошел	к	секретарше	и	взял	трубку.
–	Слушай,	Нечаев!	–	произнес	он	твердо,	не	повышая	голос.	–	Я	сказал,	что	вагоны	подадут,	

значит	подадут.	И	люди	на	погрузке	будут,	пограничники	обещали	помочь.	Оставлять	немцам	
хлеб	–	преступление.	Только	ты	не	трезвонь,	пожалуйста.	И	вот	что	подумай:	какой	хлеб	и	в	
каком	количестве	оставим	колхозным	хозяйствам,	как	его	сберечь,	чтобы	не	достался	врагу.	
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Многие	жители	города	и	села	остаются	в	оккупации.	О	них	надо	подумать	в	первую	очередь.	
После	заседания	райкома	я	буду	у	тебя.	Решим,	Нечаев!	До	встречи.

В	приемной	тут	же,	как	по	команде,	все	притихли,	осознавая,	что	нынешний	телефонный	
разговор	секретаря	райкома	с	Нечаевым	касается	всех	лично.	Члены	райкома	отчетливо	пони-
мали:	в	оккупации	остаются	горожане,	и	кому,	как	не	руководству,	надо	думать,	как	выживать	
в	лихолетье,	как	до	самого	конца	поддерживать	в	людях	это	титаническое	напряжение	сил,	
чтобы	вынести	все,	что	война	положит	на	их	плечи.

*****
В	 это	же	 самое	 время,	 когда	 из	 приемной	 доносились	жаркие	 споры,	 в	 кабинете	 перво-

го	секретаря	райкома	стояла	гнетущая	тишина.	Рядом	с	длинным	столом	заседаний,	покры-
тым	красным	сукном,	стоял	коренастый	мужчина	среднего	роста,	в	костюме	защитного	цвета	
военного	покроя.	Это	был	Александр	Иванович	Туманов,	первый	секретарь	райкома	партии.	
Худощавое	лицо	этого	человека,	испещренное	мелкими	морщинами,	следами	повседневного	
переутомления,	было	тем	выражением	спокойствия,	простоты	и	в	то	же	время	значительности,	
которое	было	присуще	партийным	работникам.

–	Спасибо,	спасибо	вам,	–	не	скрывая	выражения	радости	на	лице,	сказал	Александр	Ива-
нович,	обращаясь	к	полковнику	Климову,	который	стоял	по	другую	сторону	стола	заседаний,	
–	спасибо	вам,	Виктор	Лаврентьевич,	что	потрудились	лично	заехать.	Как-никак,	ваша	дивизия	
оставила	заметный	след	в	жизни	нашего	города,	–	первый	секретарь	с	чувством	сожаления	по-
смотрел	на	Климова.	–	Жаль,	что	расстаемся	в	такое	трудное	и	непредсказуемое	время.

–	Мне	тоже	жаль,	товарищ	первый	секретарь,	–	по-военному	ответил	командир	дивизии,	–	я	
солдат,	и	приказ	для	меня	закон,	он	не	обсуждается,	и,	что	бы	ни	случилось,	я	его	обязан	вы-
полнить.	Дивизия	уже	выходит	на	марш,	на	платформах	идет	погрузка	техники.

–	В	том,	что	вы	выполните	приказ,	я	даже	не	сомневаюсь,	–	с	чувством	признательности	
кивнул	головой	Туманов,	–	правда,	мы	здесь,	в	глубинке,	не	посвящены	в	планы	Генштаба,	но,	
как	мне	видится,	наступило	время	укреплять	оборону	на	позициях	 старой	 государственной	
границы,	на	уже	отстроенных	оборонительных	сооружениях.	Через	Остров,	Псков	–	прямая	
дорога	на	Ленинград.	Ведь	не	надо	быть	пророком:	вашу	дивизию	бросают	в	самое	пекло,	на	
самый	трудный	участок	обороны.

Командир	дивизии	хорошо	осознавал	свое	положение.	Полковнику	Климову	никогда	еще	
не	было	так	тяжело	и	горько	на	сердце,	как	в	эту	минуту.	Словно	не	обращая	внимания	на	
произнесенные	слова	первого	секретаря,	он	стоял	с	застывшим	выражением	лица,	окунаясь	
мысленно	в	ту	суровую	действительность,	те	события,	которые	ожидали	его	впереди.	Климов	
понимал:	высокая	должность	не	дает	ему	право	ни	на	сентиментальность,	ни	на	сочувствие	в	
эту	минуту.

–	Простите,	товарищ	первый	секретарь.	Я	пришел	попрощаться.	Бог	знает,	может,	ещё	сви-
димся,	–	сказал	полковник,	давая	понять	всем	своим	видом,	что	слова	первого	секретаря	давно	
тревожат	его	сознание.

–	Что	вы,	Виктор	Лаврентьевич,	не	обижайтесь!	–	запротестовал	Туманов.	Он	был	человек	
тонкий	и	 тактичный,	понимал:	Климову	сейчас	как	никогда	необходима	поддержка,	–	мы	с	
вами,	Виктор	Лаврентьевич,	одному	делу	служим,	–	с	дружеской	ноткой	в	голосе	сказал	Ту-
манов.	–	Я	ведь	тоже	получил	приказ	из	обкома.	Партийный	приказ.	Просился	на	фронт,	но	в	
обкоме	решили:	подпольная	и	партизанская	работа	превыше	всего.	Так	что	свидимся	ещё	и	
повоюем	–	вы	на	фронтовой,	а	я	на	партизанской	ниве.	

Туманов	повернулся	к	окну,	прислушиваясь	к	далеким	отзвукам	артиллерийской	канонады,	
спросил:

–	Вы	вот	скажите,	Виктор	Лаврентьевич,	что	происходит?	Почему	наша	армия	сдает	пози-
ции,	отступает?	Быть	может,	солдат	наш	слабый,	неподготовленный,	или	оружие	не	соответ-
ствует?
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Климов	напрягся,	на	лице	комдива	заиграли	желваки.	По	своему	возрасту	он	относился	к	
младшему	поколению	военачальников,	к	тому	поколению,	которое	начало	свой	путь	в	самом	
конце	Гражданской	войны.	Несмотря	на	свою	молодость,	он	уже	успел	покомандовать	полком,	
закончил	академию	имени	Фрунзе.	Мотострелковую	дивизию	он	принял	в	начале	года,	когда	
еще	в	военных	командных	кругах	витали	отголоски	Советско-финской	войны.	Генеральские	
погоны	замаячили	на	горизонте,	но	началась	Великая	Отечественная	война,	и	надо	было	про-
являть	свое	усердие	и	умение	теперь	уже	в	обстановке	тотального	немецкого	наступления.

–	Нет,	что	вы,	Александр	Иванович,	–	уверенно	ответил	полковник,	–	события	на	Халхин-Го-
ле,	война	с	финнами	показали:	наш	солдат	лучше,	чем	солдат	противника,	не	только	в	мораль-
ном	смысле,	но	и	в	военной	выучке.	Наша	военная	техника	не	хуже,	а	в	известной	степени	
даже	лучше,	чем	у	немцев.	Возьмите,	например,	танки	КВ-1	и	КВ-2…

–	А	приходится	все-таки	отступать,	–	учтиво,	без	желчи	в	голосе,	без	иронии	перебил	его	
Туманов,	–	так	чем	же	берет	немец?

–	Противник	похоронил	старую	тактику	и	выдвинул	на	острие	наступательных	сил	мощные	
механизированные	танковые	клинья,	способные	быстро	развивать	наступление.	Немцы	берут	
пока	что	числом,	внезапностью,	жестокостью	и	предельным	напряжением	сил,	–	ответил	пол-
ковник.

–	Да,	немец	крепко	взял	инициативу	в	свои	руки,	–	вздохнув,	тихо	проговорил	Туманов,	–	и,	
как	я	понимаю,	война	будет	долгой	и	изнурительной.	Это,	товарищ	Климов,	война	не	толь-
ко	крепости	брони	и	человеческого	духа,	но	и	война	резервов	людских	и	материальных.	Мы	
победим	лишь	тогда,	когда	научимся	создавать	эти	резервы	в	ходе	самой	войны,	организуем	
всеобщее	сопротивление	народа,	борьбу	подпольщиков	и	партизанских	отрядов,	–	с	твердыми	
нотками	в	голосе	сказал	Туманов,	–	как	раз	с	этой	повесткой	дня	я	и	собираю	сегодня	заседание	
райкома	партии.

–	Успехов	Вам,	здоровья	и	благополучия,	Александр	Иванович!	–	торжественно	произнес	
Климов,	прощаясь.

Туманов	вздохнул	и	тихо	по-отцовски	напутствовал:
–	А	тебе,	сынок,	удачи	и	помни:	Остров	и	его	жители	желают	дивизии	только	победы!
Они	обнялись,	по-мужски	прощаясь,	еще	минуту,	другую	пожимали	друг	другу	руки.
Когда	члены	райкома	партии	заходили	в	кабинет	Туманова,	армейский	броневик	с	коман-

диром	дивизии	уже	выезжал	на	цепные	подвесные	мосты	через	Великую.	Полковник	сидел	
молча,	погруженный	в	свои	думы.	Все	его	мысли	и	душевные	силы	были	направлены	к	полкам	
дивизии,	которые	совершали	марш	в	сторону	Резекне.	Он	надеялся,	что	уже	к	вечеру	получит	
первые	данные	полковой	разведки,	чтобы	с	марша	начать	выполнять	поставленную	штабом	
фронта	задачу.	Ему,	полковнику	Климову,	и	его	дивизии	предписывалось	оседлать	дороги	и	
установить	заслоны	на	путях	движения	немецких	войск,	в	сторону	Ленинграда.	Задача	диви-
зии	состояла	теперь	в	том,	чтобы	задержать	немецкие	части,	которые	выходили	по	направлени-
ям	из	Каунаса	и	Даугавпилса,	до	тех	пор,	пока	основные	силы	фронта	успеют	отойти	на	линию	
Псков	–	Луга	–	Гатчина,	займут	оборонительные	рубежи,	подтянут	резервы.

Водитель	свернул	на	проселочную	дорогу,	броневик	трясло	и	подбрасывало	на	ухабах.	Ком-
див	терпел	и	молчал.	Мысли	кружили	голову,	возвращая	его	к	разговору	в	кабинете	Туманова.	
Первый	секретарь	райкома	словно	предрекал:	его	дивизию	бросят	в	пекло.	А	это	значило,	что	
дивизия,	которой	командовал	полковник	Климов,	через	несколько	дней	или	вовсе	перестанет	
существовать,	или	попадет	во	вражеское	окружение.	Нет,	Климов	не	мог	допустить	даже	мыс-
ли	о	том,	что	его	дивизия	попадет	в	окружение	и	перестанет	существовать.	При	штурме	линии	
Маннергейма,	на	войне	с	финнами,	капитан	Климов	командовал	батальоном.	Там	впервые	он	
испытал	радость	победы,	там	получил	первый	орден.	Новое	назначение	не	заставило	долго	
ждать.	Правда,	мотострелковый	полк,	который	принял	майор	Климов	в	конце	Советско-фин-
ской	войны,	был	практически	небоеспособен	из–за	больших	потерь	как	в	живой	силе,	так	и	
в	технике.	Но	уже	тогда	к	Климову	пришло	осознание	своей	особой	роли	и	значимости,	все	
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большего	усердия	в	воинской	службе.	Это	новое	ощущение,	осознание	самого	себя	крепло	в	
ходе	новой	войны	с	фашистской	Германией,	несмотря	на	всю	горечь	отступления.

Броневик	трясло	и	подбрасывало.	На	дорогах	–	толпы	беженцев,	побитые	и	искореженные	
танки,	орудия,	самоходки.	Климов	тревожился,	но	как	предугадать,	предсказать	события,	кото-
рые	предстоит	испытать	комдиву	уже	через	сутки.	

Из-за	 стремительного	наступления	немцев	 его	 дивизия	 не	 успеет	 к	месту	 назначения.	И	
вскоре	 станет	известно,	что	без	поддержки	авиации	и	 танкового	полка	дивизия	полковника	
Климова	 потерпит	 чувствительное	 поражение	 частично	 на	 железнодорожных	 платформах,	
частично	при	развертывании	в	боевые	порядки.	Танковый	полк	по	пути	в	Резекне	будет	оста-
новлен	 немецким	 десантом,	 подвергнется	 массированной	 бомбежке,	 вернется	 в	 Остров.	 В	
очень	 трудной	 ситуации	 комдиву	 Климову	 удастся	 вывести	 остатки	 дивизии	 из	 немецкого	
окружения.	Поредевшие	 полки	 продолжат	 сдерживать	 наступление	 немцев	 на	 Гаркалнских	
высотах.	Но	силы	будут	неравные.	Истрепанная	в	боях	дивизия	отступит	к	Старой	Руссе.	На	
смену	дивизии	Климова	по	решению	штаба	Северо-Западного	фронта	к	Островскому	укре-
прайону	начнется	ускоренная	переброска	частей,	теперь	уже	другой	мотострелковой	дивизии.	
Полки	новой	дивизии	и	днем,	и	ночью	разгружались	на	станциях	Черёха,	Черская,	Остров	под	
постоянным	налетом	авиации	противника.	Они	ускоренно	занимали	оборонительные	рубежи	
от	Пыталова	до	Качанова	и	далее	до	самого	Острова.

В	предрассветной	дымке	тумана	Остров	словно	застыл	в	томительном	ожидании.	Просо-
чившиеся	к	берегам	Великой	разведгруппы	немцев	уже	рассматривали	в	бинокли	купола	Тро-
ицкого	собора	и	пролеты	висячих	мостов.	Наступало	утро	2	июля	1941	года.

ЕВДОКИЯ

Июльский	 рассвет	 был	 так	 прекрасен,	 как	 и	 прояснившееся	 небо	 над	широкими	 реч-
ными	просторами	Великой.	Солнце	поднималось	над	горизонтом,	высвечивая	купола	

храмов	в	просыпавшемся	Острове,	светло-зеленую	луговую	траву	по	берегам	реки,	посере-
бренную	утреннею	росою.	Особенно	величаво	над	рекою	высились	старинные	цепные	мосты.	
Они	словно	гигантские	крылья	большой	птицы	взлетали	в	небо	и	плыли	над	рекою.	Солнце	
радужно	бросало	от	мостовых	пролетов	их	громадную	тень	на	гладь	реки,	свой	скользящий	
нежный	свет	на	зеленеющие	луга.

Рассвет…	Красочный	рассвет,	но	он	мало	кого	радовал	в	этот	час.	Печально	и	уныло	этим	
утром	выглядел	Остров	и	его	окрестности.	Сами	пролеты	цепных	мостов	метались	в	испуге	
между	берегами	реки,	скрипели	и	стонали	под	колесами	машин	и	сапогами	немецкой	пехоты.

Накануне	немецкие	войска	заняли	город.	Трое	суток	длились	тяжелые	кровопролитные	бои	
за	Остров.	Город	дважды	переходил	из	рук	в	руки.	Шестого	июля	немцы	окончательно	овла-
дели	городом.

С	приходом	ночи	город	окунулся	в	необычную	тишину.	Город	немцы	взяли,	но	не	покори-
ли,	не	поставили	на	колени.	Остров	стоял,	словно	русский	витязь,	гордый	и	светлый.	Ещё	не	
совсем	ушли	с	горизонта	белые	ночи,	еще	светились	вдалеке	отдельные	уходящие	отблески	
северного	сияния.	Даже	утреннее	солнце	и	просыпающаяся	природа	не	смогли	нарушить	эту	
гнетущую	тревожную	тишину.

Только	одинокая	женщина	с	виду	выглядела	спокойной.	Это	была	Евдокия	Федоровна	Наза-
рова.	Она	стояла	возле	двухэтажного	коммунального	дома	по	улице	Набережная,	грузно	опи-
раясь	на	палку,	и	тяжелым	неподвижным	взглядом	смотрела	на	все,	что	творилось	на	острове,	
который	огибали	рукава	Великой,	на	вражеские	колонны,	которые	приближались	к	цепным	
мостам.	Потухшими	глазами	из-под	насупленных	бровей	видела	она,	как	в	тревоге	качались	и	
скрипели	мосты	под	сапогами	немецких	солдат.	За	пехотой	на	мост	выезжали	мотоциклисты,	
их	было	много,	нескончаемый	поток.	За	ними	пошли	машины,	десятки,	сотни	грузовых	машин	
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в	колоннах,	в	промежутках	между	которыми	двигались	легковые	командиров.	Казалось,	рев	
моторов	 заполнил	 все	пространство	между	 землей	и	небом.	Грузовики	 с	 солдатами,	 тягачи	
с	пушками.	Танки.	Крытые	фургоны.	И	вся	эта	военная	техника	фыркала	и	рычала,	 словно	
захлебываясь	в	гремучем	рёве,	выбрасывая	клубы	дыма	выхлопных	газов	и	поднимая	серые	
облака	пыли	ещё	до	подхода	к	мостам.

Переехав	мост,	машины,	орудия	и	бронетехника	растекались	по	улицам:	одни	шли	к	воен-
ному	городку,	другие	задерживались	на	Базарной	площади,	третьи	двигались	по	шоссейной	
дороге	дальше,	на	Псков	и	Порхов.

И	всюду	по	городу	из	конца	в	конец,	все	разведывая	и	проверяя,	вихрем	носились	группы	
мотоциклистов	в	железных	шлемах.

Город	затих,	люди	не	покидали	свои	жилища,	только	Евдокия	стояла	у	своего	дома,	смотре-
ла	и	пыталась	понять	и	осмыслить	то,	что	происходило	вокруг.	Болело	и	металось	в	груди	её	
сердце,	ныла	и	плакала	душа.

«Что	же	мне	делать?	Как	быть?»	–	туманили	голову	мысли.	До	прихода	немцев	ещё	тлела	
надежда:	вдруг	соберётся	Красная	Армия,	ударит	всей	своей	боевой	мощью,	и	бравые	красно-
армейцы	в	могучих	танках	погонят	немчуру	на	запад,	все	сокрушая	на	своем	пути.	Но	чуда	не	
свершилось.	Немецкие	войска	шли	и	шли	через	Остров.	Казалось,	страх	парализовал	город.	
На	улицах	не	было	ни	прохожих,	ни	крестьянских	телег.	Даже	русской	речи	не	слышно.	Лишь	
лающие	слова	команд	да	самодовольный	гогот	солдатни.

«Что	же	мне	делать?	Как	жить	дальше?	–	думала	Евдокия.	–	Осталась	одна	без	мужа	и	без	
дочерей.	Одна-одинёшенька.»	Евдокия	присела	на	скамью	возле	крыльца	и	заплакала.	За	млад-
шую	дочь	Олю	она	тревожилась	меньше.	Ольга	окончила	курсы	и	ушла	на	фронт	медсестрой.	
Правда,	Евдокия	не	знала,	где	сейчас	Оля.	На	передовой	или	в	тылу?	Но	как	бы	там	ни	было,	
Оля	у	своих	под	защитой,	да	под	присмотром.	А	вот	Клава?	Здесь	предугадать	трудно.	Если	
послушалась	мать,	то	она	у	родственников	в	деревне.	Может,	в	Сенькино	немец	еще	не	дошел?	
Но	Евдокия	знала	старшую	дочь	хорошо.	Та	не	будет	сидеть	в	деревне	и	ждать.	Кипучая	натура	
Клавы	может	сослужить	ей	как	хорошую,	так	и	плохую	службу.	Она	как	мать	очень	пережива-
ла	за	свою	старшую	дочь.

Евдокия	долго	сидела	у	крыльца,	но	никто	из	соседей	так	и	не	вышел	из	дома.	Ей	вдруг	за-
хотелось	пройтись	по	улицам	и	посмотреть	город.	С	Набережной	она	вышла	на	Первомайскую	
и	направилась	к	Базарной	площади.	Она	шла	и	не	узнавала	город.	Остров	опустел	и	затих.	Был	
он	похож	на	брошенный	дом,	из	которого	поспешно	выехали	жильцы.	Обрывки	проводов	бол-
тались	на	телеграфных	столбах.	Было	много	битого	стекла	на	улицах.	Некоторые	здания	были	
разрушены.	На	обочинах	дорог	после	боя	в	городе	валялись	покорёженная	бронетехника	и	ав-
томашины.	Пахло	гарью,	и	в	воздухе	тучей	носился	пепел	от	сожженных	бумаг	и	обгоревших	
деревянных	построек.

Евдокия	 свернула	 на	 Троицкую	 улицу	 и	 вдруг	 услышала	шум	машин,	 доносившийся	 из	
нижней	части	Базарной	площади.	Впереди	колонны	ехала	серая	легковая	машина	без	верха	и,	
ослепительно	отразив	стеклом	на	повороте	солнце,	медленно	покатилась	по	улице	к	админи-
стративным	зданиям.	За	этой	машиной	двигались	еще	несколько	легковых.

Евдокия	не	стала	испытывать	судьбу,	сошла	с	тротуара	и	укрылась	в	придорожных	кустах	
сирени.	Было	видно	как	за	легковыми	машинами	к	зданиям	подъезжали	грузовики	с	солдата-
ми.	Те	спрыгивали	из	машин,	разминали	руки	и	ноги	и	с	непривычным	для	русского	уха	шум-
ливым	резким	говором	направлялись	к	домам,	где	жили	служащие	учреждений.	Такое	шумное	
движение	машин,	солдат	и	офицеров	не	могло	не	смутить	Евдокию.	Даже	знающий	человек	в	
военном	деле	на	месте	Евдокии	мог	только	догадываться	о	том,	что	немецкие	интендантские	и	
тыловые	службы	готовили	город	для	расквартирования	войск.

С	окаменевшим	сердцем,	молчаливая	и	осунувшаяся,	пробиралась	Евдокия	по	улицам	род-
ного	города,	не	веря	тому,	что	видела.	Немецкие	солдаты	и	офицеры	разных	родов	войск	рас-
текались	по	улицам	города.	Казалось,	весь	город,	на	улицах	которого	не	видно	было	местных	
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жителей,	заполнился	мундирами	грязно-серого	цвета,	такими	же	пилотками	и	фуражками	с	се-
ребряным	германским	орлом.	В	здании	горсовета	разместилась	немецкая	комендатура.	Школа	
имени	Ленина	была	занята	под	солдатскую	казарму.	Во	дворе	детского	дома,	порушив	заборы,	
кусты	и	клумбы,	немцы	разместили	тягачи	и	автомашины.	И	всюду	фашистские	флаги	с	чер-
ными	крестами.

Весь	день	немцы	разъезжали	по	улицам	города	на	машинах,	на	мотоциклах,	пели,	смеялись,	
бесцеремонно	занимали	лучшие	квартиры,	распивали	награбленное	вино,	вели	себя	как	хозяе-
ва,	пировавшие	в	чужом	доме.
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*****
Солнце	уже	склонялось	к	роще	на	левом	берегу	Великой,	когда	Евдокия	добралась	до	сво-

его	дома.	Она	окинула	взглядом	узкий	дворик,	густо	заросший	кустами	сирени	и	шиповника,	
низкие,	 кое-где	пошатнувшиеся	 сарайчики,	 клетушки,	 сбитые	из	досок,	 дряхлые	 ступеньки	
крыльца.	Две	комнаты	на	втором	этаже	этого	коммунального	дома	ещё	в	тридцатых	годах	по-
лучил	её	покойный	муж	Иван.	Он	работал	в	авторемонтных	мастерских.	А	жили	они	тогда	в	
частном	секторе,	снимали	у	хозяина	комнату.	С	какой	радостью,	счастьем	они	с	Иваном	и	дву-
мя	дочерьми	Клавой	и	Олей	переезжали	в	этот	дом	на	улице	Набережная.	А	эти	две	комнаты	
на	втором	этаже	казались	сущим	раем.

Евдокия	постояла	на	крыльце.	Во	дворе	между	пристройками	были	пятачки	обработанной	
земли.	Здесь	зеленели	петрушка,	лук,	укроп,	небольшие	клумбы	с	цветами.	Радовали	глаз	буй-
ная	зелень	грядок	и	разноцветье	на	клумбах.	Евдокия	любила	сидеть	на	лавочке	у	крыльца,	
смотреть	на	закат	солнца	и	вдыхать	аромат	цветов	клумб.

С	улицы	снова	послышался	шум	и	протяжный	вой	моторов.	Отворилась	входная	дверь,	и	на	
крыльцо	начали	выходить	соседи.	Они	озабоченно	выглядывали	через	забор	на	улицу,	потом	
собрались	у	крыльца,	притихли.	Первой	нарушила	молчание	парикмахерша	Зинка	Здобина.	
Дородная,	круглолицая,	с	румянцем	на	щеках,	она	любила	покрасоваться	перед	обществом.

–	Чего	растревожились,	бабоньки?	–	кокетливым	голосом	произнесла	Зинка.	–	Попрятались	
мы,	как	тараканы	по	щелям.	А	ведь	немцы	тоже	люди,	культурная	нация.	Дай	Бог,	притремся,	
приживемся,	обвыкнемся…

Зинка	занимала	две	комнаты	на	первом	этаже,	любила	праздник,	веселье	и	мужчин.	Сколько	
раз	Зинка	выходила	замуж,	никто	из	соседей	не	знал.

–	Бабы,	вы	чего,	–	не	унималась	Зинка.	–	Немцы	ведь	сила.	Что	против	них	сделаешь?	Они	
европейская	нация.	Нам	остается	приобщаться	к	западной	цивилизации.

–	Заткнись,	Зинка!	–	оборвала	её	портниха	Сотникова.	–	Ты	одна	как	щепка	в	море.	Вот	и	
приобщайся	к	цивилизации.	А	у	нас	отцы,	мужья	и	братья	воюют.	Вернется	Красная	Армия,	
тогда	и	объяснишь,	как	ты	приобщалась	к	западной	цивилизации.

Зинка	фыркнула,	махнула	рукой,	всем	видом	показывая,	что	спор	бесполезен,	что	её	снова	
не	поняли.

–	Евдокия?	А	ты	почему	не	уехала?	Что-то	и	Клаву	я	давно	не	видела,	–	спросила	Сотникова,	
разглядывая	уставшее	лицо	Евдокии.

–	Как	видишь,	не	уехала,	–	ответила	сиплым	голосом	понурая	Евдокия.	–	Разве	уедешь.	Куда	
ни	глянь,	везде	немец.

Евдокия	была	дружна	с	Марией	Сотниковой.	Шитье	и	вязание	в	долгие	зимние	вечера,	вза-
имопомощь	и	поддержка	в	трудные	предвоенные	годы,	дружба	дочерей	ещё	со	школьной	поры	
сближали	их	семьи.

–	Клава	в	деревне,	у	родственников,	–	попыталась	объяснить	Евдокия,	но	шум	и	рычание	
машин	с	улицы	не	позволили	ей	это	сделать.

Две	грузовые	машины	одна	за	другой,	наполняя	своим	грохотом	улицу,	остановились	у	со-
седнего	дома.	Немецкие	солдаты	в	куртках	серого	цвета,	в	грязных	пилотках,	загорелые,	пыль-
ные	сидели	в	кузовах	и	ждали	команду.	Офицеры	собрались	у	первой	машины	и	что-то	бурно	
обсуждали.	Затем	молодой	длинноногий	офицер,	худой,	отворил	калитку	и	вошел	во	дворик.	
Его	сопровождал	солдат	громадного	роста,	в	грубых	кованых	ботинках,	в	пилотке	на	ярко-ры-
жего	цвета	волосах.	

–	Немцы!	–	тихо	сказала	Сотникова	с	таким	выражением	ужаса	в	глазах,	что	все	собравши-
еся	соседки	у	крыльца,	как	по	команде,	повернули	головы	к	калитке	и	смолкли.

Молодой	офицер	на	длинных	ногах	в	сопровождении	рыжего	денщика	подошел	ближе	к	
крыльцу,	словно	проглатывая	слова,	спросил:

–	Кто	будет	показать	ваши	квартиры?
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Офицер	 предположил,	 что	 его	 все	 поняли,	 обвел	 вопросительным	 взглядом	 жильцов	 у	
крыльца.	Однако	женщины	только	пожали	плечами.	Тогда	рыжий	солдат	с	автоматом	тяжелым	
ботинком	распахнул	двери,	приглашая	офицера	в	сени.

Первой	пришла	в	себя	Зинка.	Она	ловко	перемахнула	ступеньки	крыльца,	быстро	юркнула	
в	сени,	приглашая	офицера:

–	Проходите,	господин	офицер.	Я	мигом,	я	все	покажу.
За	Зинкой	потянулись	соседки,	боязливо	поворачивая	головами,	наблюдали	за	офицером.
Солдат	шел	впереди	по	узкому	коридору,	цепляя	плечами	тазы	и	ведра	в	темном	проходе,	

те	падали	и	гремели	на	весь	дом.	Со	стен	и	полок	слетали	на	головы	банные	веники,	коробки,	
плетеные	корзинки	и	рыбацкое	снаряжение.	Офицер	шел	за	солдатом,	заглядывал	в	комнаты,	
крутил	головой,	смотрел	кругом	пренебрежительно	и	высокомерно.	Его	вытянутое	лицо	с	во-
дянистыми	глазами,	с	нелепо	вздернутой	тулией	форменной	фуражки	на	голове	наполнялось	
оттенками	раздражения.	Офицер	бегло	осматривал	комнаты,	потом,	пригнувшись,	чтобы	не	
задеть	притолоки,	шел	дальше.	В	комнате	Сотниковой	он	быстро	шагнул	к	кровати,	отвернул	
одеяло,	простыни,	брезгливо	приподнял	матрас,	нагнулся	и	втянул	носом	воздух.

–	Клоп	есть?	–	морщась,	спросил	он	Сотникову.
–	Что	вы,	господин	офицер!	Клопов	нет,	–	ответила	Сотникова,	отрицательно	затрясла	го-

ловой.
Офицер	 с	недоверием	посмотрел	на	Марию,	 круто	повернулся	и	пошел	к	 выходу.	Возле	

лестницы,	ведущей	на	второй	этаж,	офицер	потрогал	носком	сапога	скрипучие	ступеньки,	по-
косился	на	полутемные	углы	сеней,	скривив	губы,	вышел	из	дома.	За	ним	последовал	денщик.	
Вскоре	немецкий	грузовик	с	рычанием	отъехал	от	дома.

Соседки,	 переговариваясь,	 начали	 расходиться	 по	 квартирам.	 Одна	 Сотникова	 не	 могла	
успокоиться,	злилась	и	причитала:

–	Вот,	гад!	Немчура	поганая.	Не	по	нраву	ему	наша	халупа.	Чистюля,	клоп	есть?	Пусть	ка-
тится,	так	оно	и	к	лучшему.	Правда,	Евдокия?

–	Не	знаю,	Маша,	это	не	мое	дело,	–	опуская	глаза	и	словно	роняя	слова,	отозвалась	Евдокия.
–	Не	узнаю	я	тебя,	Евдокия,	–	с	порицанием	в	голосе	произнесла	Сотникова,	–	была	я	на	

базаре,	там	только	и	слышно:	арестовали,	…повесили,	…расстреляли.	Как	это	не	наше	дело?	
Сколько	бойцов	полегло	за	Остров?	А	дочери	наши,	Евдокия?	Нас	это	тоже	не	касается?	Как	
жить	дальше,	подружка	ты	моя	сердешная?	Может,	ко	мне	пойдем?	Чайник	поставлю,	варенье	
земляничное	у	меня	отменное.

–	Прости	меня,	Маша,	я	очень	устала.	Болят	ноги,	болит	голова,	душа	болит,	Маша!	–	она	
кивнула	головой,	опираясь	на	палку,	пошла	к	лестнице.

По	деревянным	ступенькам	Евдокия	поднялась	на	второй	этаж,	открыла	дверь	своей	квар-
тиры,	вспомнила,	что	с	утра	не	проветривала	комнаты	и	ничего	не	ела.	Она	быстро	раздвинула	
шторы	и	распахнула	окно.	С	Великой	повеяло	свежестью	и	привычным	запахом	прибрежных	
трав.	Вечерние	лучи	уходящего	за	горизонт	солнца	осветили	комнату,	играя	бликами	на	по-
толке	и	на	 стенах.	Старые	часы-ходики	с	изображением	кремлевских	башен	на	циферблате	
медленно	отстукивали	время.	И	все	было	как	всегда:	ни	войны,	ни	немца.	Евдокия	разожгла	
примус	и	поставила	на	оранжевый	венчик	пламени	чайник.

«Как	жить	дальше?	Где	Клава?	Что	делать?»	–	спрашивала	себя	Евдокия.	Ничего	хорошего	
не	приходило	на	ум.	Вся	жизнь	состояла	теперь	в	том,	чтобы	остаться	в	тени,	спрятаться	от	
немца,	посторониться,	когда	он	шагает	по	улице,	укрыться,	когда	он	входит	к	тебе	в	дом,	укло-
ниться,	когда	он	тебя	ищет.	Так	жить	невозможно.	Хотя	за	себя	Евдокия	мало	тревожилась.	Она	
прожила	свою	жизнь.	Худо,	бедно,	но	она	успела	многое	повидать	на	своем	веку.	А	дочери.	Как	
им	жить?

На	стене	в	рамках	висело	несколько	фотографий.	Вот	она	сидит	в	подвенечном	платье	моло-
дая	и	красивая.	Рядом	стоит	Иван	в	строгом	черном	костюме,	лицо	чуть	приподнятое,	а	взгляд	
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карих	глаз	устремлен	в	счастливое	будущее.	Не	пришлось	Ивану	дожить	до	этого	счастливого	
будущего.	Два	тяжелых	ранения	на	Первой	мировой	войне	были	роковыми.	Рано	ушел	он	из	
жизни.	

Портрет	дочерей	в	застекленной	рамке	занимал	центральное	место	среди	фотографий	на	
стене.	Они	были	одеты	в	школьную	форму,	в	косичках	заплетены	белые	ленты,	а	улыбки	такие	
задорные	и	счастливые.

Евдокия	впервые	за	день	улыбнулась,	подошла	к	окну,	вдыхая	знакомые	запахи	цветов	из	
палисадника,	вдруг	подумала	остро	и	неожиданно:	«А	жить	надо!	Надо	жить!»

Семья,	льнозавод	–	вот	чем	была	наполнена	жизнь	Евдокии.	Ничего	больше	не	было.	Семья	
и	льнозавод.	Позже,	когда	начали	отказывать	и	болеть	ноги,	она	подрабатывала	уборщицей	в	
булочной.	Но	уже	нет	ни	льнозавода,	ни	булочной.	Что	же	осталось?	Семья?	Муж	рано	умер.	
Дочери,	где	они?	Нет	дочерей.

Что	же	осталось?	Одна	вера	осталась.	Вернется	Красная	Армия,	освободит	Остров.	Вернут-
ся	дочери.	Евдокия	ходила	по	комнате,	думая	все	об	одном	и	том	же:	«Неужели	это	навсегда?	
Неужели	я	не	увижу	своих	девочек?»	И	отвечала	себе:	«Нет!	Этого	не	может	быть.	Дочери	мои	
за	страну	воюют.	И	я	устою.	Я	дождусь».	Она	ходила,	ходила	по	комнате,	только	скрипели	под	
её	ногами	ветхие	половицы,	да	с	циферблата	старых	ходиков	с	тяжелым	стуком	падали	в	веч-
ность	секунды	–	тук…,	тук…,	тук.

*****
Наступили	черные	дни	фашистской	оккупации	Острова.	Евдокия	редко	выходила	в	город:	

благо	были	припасены	в	чулане	мука	и	продукты,	привезены	из	деревни	еще	до	прихода	нем-
цев.	С	весны	остались	небольшие	запасы	круп	и	подсолнечного	масла.	Жить	можно.

Рано	утром	пронзительно	звенел	никелированный	будильник,	и	она	просыпалась.	Начинал-
ся	день,	домашние	хлопоты,	а	с	ним	и	тревоги.

Иногда	заходила	Сотникова,	садилась	за	стол	и	молчала.
–	Что	нового?	–	спрашивала	её	Евдокия.
–	На	заборах	разукрашенные	свастикой	приказы	новых	хозяев,	–	с	возмущением	в	голосе	

отвечала	Мария,	–	одни	угрозы	и	запреты.	За	неповиновение	–	расстрел.
Чай	пили	молча.	Слава	Богу,	их	семьи,	родные	и	близкие	не	испытали	фашистского	ада.	

Никого	не	убили.	Никого	не	замучили.	Не	угнали.	Но	жить	в	страхе	–	сущая	пытка.	Жить	было	
невозможно.

Не	убили,	но	в	любую	минуту	могли	убить.	Могли	ворваться	ночью,	могли	схватить	среди	
бела	дня	на	улице.	Могли	швырнуть	в	вагон	и	угнать	в	Германию.	Законов	не	было.	Не	было	
суда,	права,	порядка.	Были	только	приказы.	Каждый	грозил,	каждый	запрещал.	Человеческая	
жизнь	стала	дешевле	бумажки,	на	которой	красовалась	свастика,	и	было	напечатано:	карается	
смертью.

–	Ты	про	Клаву	мою	ничего	не	слышала?	–	с	надеждой	произносила	Евдокия.
–	Нет,	–	качала	головой	Сотникова,	–	только	вот	полицейских	полон	город.	Откуда	и	взя-

лись?	Я	таких	и	не	видела.	Надо	же,	воронье	слетается.	
Сидели	тихо.	Только	старые	часы-ходики	отстукивали	секунды,	да	из	открытого	окна	до-

носились	гудки	машин,	проезжающих	по	висячим	мостам.	Сотникова	как	приходила	тихо,	без	
слов,	так	же	тихо	уходила.

Но	земля	полнилась	слухами.	Как-то	вышла	Евдокия	на	базар	и	услышала	новость,	которая	
её	обрадовала.	Люди	видели	Клаву	на	телеге	с	сеном,	запряженную	двумя	лошадьми.	Эта	те-
лега	ехала	по	дороге	в	сторону	Сошихино.

«Это	хорошая	весточка!»	–	обрадовалась	Евдокия.	В	Сошихино	живет	её	двоюродный	брат	
Матвей.	Пусть	поживёт	дочка	там.	Её	родственники	всегда	хорошо	встречали	Клаву.	У	Матвея	
коровы,	птица,	хозяйство.	Есть	где	приложить	руки.	Скоро	осень,	а	там	и	зима	не	за	горами.	
Смотришь,	наши	вернутся,	а	с	ними	и	Оля.
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Вскоре	Евдокия	услышала	и	вторую	новость,	которая	опровергала	первую.	Клаву	видели	в	
окрестностях	Острова	с	отступающими	войсками	в	форме	медицинской	сестры.

Такой	 поворот	 событий	 не	 обрадовал	Евдокию.	Она	 хорошо	 знала	 дочь.	Клава	 не	 будет	
прятаться	и	отсиживаться	в	окопах.	Она	пойдет	туда,	где	опаснее	и	труднее.	Но	война	ведь	не	
женское	дело.	Ольга	первая	ушла	на	фронт.	Теперь,	вот,	и	Клава.	Что	ждет	её	дочерей	в	такую	
лютую	и	лихую	годину?

Евдокия	все	время	думала	о	Клаве.	Да,	она	как	мать	хорошо	знала	дочь,	но	душа	её	оста-
валась	для	Евдокии	загадкой.	С	самого	детства	Клава	удивляла	Евдокию.	У	неё	очень	сильно	
было	развито	чувство	справедливости.	Из-за	этого	в	школе	она	нередко	доставляла	учителям	
минуты	огорчения.	Училась	она	хорошо,	многое	схватывала	на	лету,	усердно	готовила	домаш-
ние	задания.	Но	стоило	учителю	незаслуженно	поставить	одной	из	девочек	двойку,	Клава	де-
монстративно	отказывалась	отвечать	и	требовала	поставить	ей	тоже	двойку.

Характер	Клавы	–	вот	что	было	загадкой	для	Евдокии.	Среди	её	близких	и	родственников	
Ивана	не	было	человека	с	таким	характером,	как	у	Клавы.	Честолюбивая	в	достижении	цели,	
твердая	и	упрямая,	вместе	с	тем	добрая	и	отзывчивая,	она	в	минуты	опасности	вдруг	станови-
лась	решительной	и	непреклонной.	А	смелости	у	Клавы	не	занимать.

Как-то	по	весне	Евдокия	с	дочерьми	вышли	на	берег	Великой.	Мальчишка	лет	семи	начал	
тонуть	в	реке,	барахтался	руками,	кричал	и	звал	на	помощь.	Даже	взрослые	на	берегу	оцепе-
нели	от	ужаса.	Оля	тоже	начала	кричать	и	прыгать	на	месте.	Евдокия	не	успела	и	глазом	мор-
гнуть,	как	Клава	в	одежде	бросилась	в	реку.	О	том,	что	Клава	хорошо	плавает,	Евдокия	знала.	
Но	вместе	со	всеми	она	смотрела,	как	дочь	тащит	к	берегу	малыша,	и	не	могла	унять	дрожь	по	
всему	телу.	А	когда	мальчишка	был	уже	на	берегу	и	вокруг	собралась	толпа	зевак,	Клава,	вся	
мокрая,	взяла	за	руку	мать,	попросила	спокойно,	обыденно:

–	Пошли	домой.	Мне	надо	переодеться	и	просушить	одежду.
Клава	среди	ребят	всегда	была	лидером.	Она	любила	верховодить,	была	центром	притяже-

ния.	Там,	где	появлялась	Клава,	исчезала	скованность,	скука.	Была	она	очень	подвижна	и	ловка	
в	движениях.	Природные	силы	били	в	ней	ключом.	

В	облике	Клавы	было	что-то	и	от	Ивана,	и	от	Евдокии.	Среднего	роста,	плотно	сбитая,	сму-
глая,	темноглазая	с	чистым	и	выразительным	лицом.	Темные	волнистые	волосы	заплетены	в	
две	длинные	косы.	Обычный	скромный	костюм:	синяя	блузка	и	юбка,	тщательно	наглаженный	
пионерский	галстук,	расшитая	шелком	тюбетейка	на	темных	волосах	–	такой	запомнилась	Ев-
докии	дочь	в	школьные	годы.

С	детства	Евдокия	приучала	своих	дочерей	к	чистоте	и	порядку,	к	повседневному	уходу	за	
своей	одеждой.

Клава	просыпалась	рано,	грела	на	примусе	утюг,	гладила	свою	и	Олину	форму,	пионерские	
галстуки.	Позавтракав,	девочки	укладывали	учебники	в	холщовые	сумки	и	бежали	в	школу.	
Евдокия	выходила	из	дома,	чтобы	проводить	дочерей.	Она	останавливалась	на	Первомайской	
улице,	смотрела,	как	дочери	пересекали	Базарную	площадь,	вымощенную	крупным	глянцевым	
булыжником,	как	они,	миновав	старинные	торговые	ряды,	поворачивали	на	тихую,	затенённую	
тополями	Школьную	улицу.	Дочери	исчезали	в	переулке,	а	Евдокия	все	стояла	и	смотрела	им	
вслед.

В	школе	дети	тянулись	к	Клаве.	Весёлая,	чуткая	и	отзывчивая,	она	умела	увлечь	за	собой	
ребят.	В	пятом	классе	Клава	шефствовала	над	группой	детдомовцев,	позже	была	звеньевой	в	
отряде.	Но	когда	в	девятом	классе	Клаву	выдвинули	в	вожатые	отряда	шестого	класса,	Евдокия	
вдруг	испугалась.	Одно	дело,	когда	в	доме	у	них	постоянно	толпятся	ребята:	о	чем-то	сове-
туются	с	Клавой,	крутятся	на	турнике,	зашивают	волейбольные	мячи,	чинят	тапочки,	латают	
майки,	 готовят	походы	по	местам	боевой	славы…	Другое	дело,	когда	в	школе,	 где	успевае-
мость,	поведение	и	дисциплина	ребят	всегда	на	виду	у	школьной	общественности	и	учителей,	
руководить	подростками?
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–	Клашенька,	а	может,	не	браться	тебе	за	шестой-то	класс?	Вожатая!	Большая	ответствен-
ность,	–	осторожно	спрашивала	Евдокия,	–	очень	уж,	сказывают,	детвора	там	бедовая.	Пусть	
лучше	из	старших	кто	займется…

–	Ничего,	мама!	Что	детям	ответственность	да	положение.	Они	нуждаются	в	заботе	и	вни-
мании.	Хоть	класс	и	трудный,	но	вожатой	в	таком	классе	я	буду	работать	впервые	в	жизни.	Это	
же	здорово,	мама!

Тяжелым	испытанием	 для	Евдокии	 было	 то	 время,	 когда	 после	 окончания	школы	Клава	
собралась	 ехать	 в	Ленинград	 поступать	 в	 институт	физической	 культуры.	Клава	 прекрасно	
бегала,	отлично	ходила	на	лыжах,	каталась	на	коньках,	хорошо	плавала,	стреляла,	занималась	
конным	спортом,	играла	в	волейбол.	Евдокия	даже	гордилась	достижениями	в	спорте	своей	
дочери.	Но	когда	разразилась	Советско-финляндская	война,	Евдокия	запротестовала:

–	Куда	ты	поедешь,	доченька!	Лихое	время.	Война	у	самых	границ.	Да	и	потом,	спорт	–	это	
хорошо	для	развития	и	отдыха.	Но	ты	уже	взрослая,	стала	невестой.	Пора	подумать	о	замуже-
стве.	Тебе	надо	получать	основательную	профессию.	К	примеру,	инженера	или	врача.

Клава	соглашалась	с	матерью,	но	стояла	на	своем.	Вскоре	она	уехала	в	Ленинград	и	посту-
пила	в	Институт	физической	культуры	имени	Лесгафта.	Проучилась	там	Клава	всего	лишь	год,	
вернулась	в	Остров.	Дома	трудно	жилось	больной	матери	и	младшей	сестрёнке,	надо	было	
помогать.	

На	радость	Евдокии,	Клава	не	отсиживалась	дома,	пошла	работать	старшей	пионервожатой	
в	школу	имени	Ленина.

Война	застала	Клаву	в	Рубилово	под	Островом,	в	пионерском	лагере.	До	прихода	немцев	в	
Остров	она,	как	начальник	лагеря,	успела	вывести	детей	из	лагеря,	помогала	родителям	и	де-
тям	эвакуироваться	из	города.	

Когда	немцы	овладели	почти	всем	Островом,	на	его	окраинах	ещё	шел	бой.	Это	мотострел-
ковый	батальон	прикрывал	отход	наших	частей	в	сторону	Пскова.	Среди	бойцов	батальона	на-
ходилась	и	Клава	Назарова.	Она	появилась	в	окопах	в	разгар	боя.	На	ней	была	защитная	форма	
медсестры	с	санитарной	сумкой	через	плечо.	Никто	не	спросил	Клаву,	кто	она	и	откуда.	Шел	
кровавый	бой.	Клава	перевязывала	раненых,	подносила	воду	к	пулеметам,	помогала	старшине	
и	санитарам	грузить	на	машины	убитых	и	тяжелораненых	бойцов.	Когда	начало	темнеть,	бата-
льон	отступил	в	сторону	Дуловки.

–	Уходи	с	нами,	–	попросил	Клаву	командир	батальона.
–	Спасибо,	товарищ	майор.	Но	мне	необходимо	остаться	в	городе.
С	детства	знакомыми	тропками	пробралась	она	в	деревню	Сенькино,	где	жили	родственни-

ки	отца.	Немцев	в	деревне	не	было.	Только	изредка	они	появлялись	в	Сенькино,	грабили	сель-
чан,	отбирали	продукты,	пьянствовали	и	распевали	песни.	Местный	староста	хромой	Яким	с	
великими	почестями	принимал	немцев	в	своей	избе.	Но	сельчане	не	обижались	на	старосту.	
Хитрый	Яким	угождал	немцам,	но	не	забывал	о	жителях	села.	Ему	каким-то	чудом	удалось	
сберечь	колхоз	и	колхозное	имущество.	Даже	председательская	печать	осталась	целой	и	не-
вредимой.

После	того	последнего	боя	на	окраинах	города,	когда	на	её	руках	умер	от	ран	молоденький	
боец,	Клава	твердо	решила:	она	будет	бороться	и	мстить.	Но	с	чем	вернуться	в	Остров	и	как	
организовать	подполье	в	городе,	Клава	не	знала.	Она	остро	нуждалась	в	поддержке	и	добром	
совете.	В	Сенькино	люди	предпочитали	молчать.	О	партизанском	отряде	никто	из	сельчан	не	
слышал.

–	Поезжай	в	Сошихино,	там	наши	райкомовцы	собирают	отряд,	–	тихо	посоветовала	Клаве	
пожилая	местная	учительница	Вера	Степановна.	 –	Только	будь	осторожна,	дочка,	 у	немцев	
везде	соглядатаи.	Когда	повезут	сено	в	Сошихино,	я	тебя	пристрою.

Последнее	время	Евдокия	плохо	спала.	Прошло	три	недели,	как	она	последний	раз	видела	
Клаву.	Евдокия	просыпалась	среди	ночи	и	пыталась	разгадать	те	сны,	которые	видела	за	по-
следнее	время.	Ей	снилась	деревенская	изба	её	двоюродного	брата	Матвея	в	Сошихино,	куда	



23

они	всей	семьей	летом	приезжали	на	отдых.	Иван	рано	утром	уходил	на	рыбалку.	Он	успевал	
к	обеду	принести	корзинку	карасей.	Евдокия	тут	же	чистила,	мыла,	жарила	свежую	рыбу,	при-
правляла	её	зеленью	и	выставляла	на	стол.	Этот	сладковатый	запах	жареного	в	сметане	кара-
ся	сопровождал	её	всю	жизнь.	Клава	любила	парное	молоко,	особенно	с	теплым,	только	что	
вынутым	из	печи	душистым	хлебом.	Оля	капризничала,	если	на	стол	не	подавали	малиновое	
варенье.	Добившись	своего,	она	брала	блинчик,	обмакивала	его	в	блюдечко	с	вареньем	и	начи-
нала	есть.	Через	минуту	её	щеки,	нос	и	лоб	были	в	малиновом	варенье.	Это	очень	забавляло	
Ивана.	Он	смеялся,	усаживал	Олю	на	колени	и	просил	скушать	и	за	папу,	и	за	маму.

В	последнюю	ночь	Евдокия	проснулась	от	необычного	шума.	Крупные	капли	дождя	стуча-
ли	по	крыше,	по	подоконнику	и	по	стеклу.	Евдокия	подошла	к	окну.	Змеиные	стрелы	молнии	
осветили	набережную,	мосты,	величавые	купола	церкви	святого	Николы	на	острове.	Раскаты	
грома	уходили	куда-то	далеко,	туда,	где	Великая,	петляя,	скрывалась	из	виду.	В	дверь	тихо	по-
стучали.	Евдокия	подошла	к	двери,	открыла	её	и	ахнула.	На	пороге	стояла	Клава.

–	Мама,	мамочка,	прости	меня.	Я	не	могла	прийти	раньше,	прости.
Дочь	и	мать,	обнявшись,	стояли	и	плакали.	А	дождь	стучал	по	крышам,	по	мостовым,	по	

булыжнику	на	Базарной	площади,	собирая	дождевые	ручьи,	которые	шумно,	как	бы	играючи,	
скатывались	в	воды	Великой.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Конец	лета	ознаменовался	жаркой	и	сухой	погодой.	На	Великой,	у	прибрежных	камышо-
вых	зарослей,	обозначились	пятнами	мели.	По	береговой	кромке,	возле	усадьбы	Валуе-

вых,	показали	свои	седые	спины	камни-валуны.	Луговая	трава	начала	желтеть,	что	свидетель-
ствовало	о	скором	приближении	осени.

Через	Остров	продолжали	двигаться	главные	силы	немецких	войск:	танковые	части,	пехота	
на	машинах,	тяжелые	пушки	и	гаубицы,	части	связи,	обозы,	штабы	больших	и	малых	соеди-
нений.

Даже	самый	обыкновенный,	простой	человек,	мало	смысливший	в	делах	войны,	чувствовал	
и	видел,	как	под	напором	этой	силы	Красная	Армия	откатывается	к	Ленинграду.	И	кто	знает	
правду,	где	теперь	эти	части	и	подразделения,	которые	стояли	у	Острова	и	Пскова.	Разве	что	
по	немецким	сводкам	и	разговорам	немецких	солдат	можно	было	догадаться,	 где,	на	каком	
рубеже	бьется,	а	может	быть,	уже	сложил	голову	за	землю	родную	сын	твой,	отец,	муж,	брат.

В	это	время	в	Острове,	как	уже	в	освоенном	доме,	хозяйственно	и	прочно	оседали	фаши-
стские	части	и	службы	18-й	армии,	штабы	1-го	воздушного	флота,	281-й	охранной	дивизии,	
карательные	органы,	полевая	комендатура,	органы	гражданского	управления.

Среди	многочисленных	членов	«нового	порядка»,	двигавшихся	за	армией,	прибыл	в	Остров	
комендант	военно-полевой	комендатуры	майор	Отто	Краге,	служивший	ранее	в	полицейских	
частях	на	территории	Белоруссии.

Комендант	был	в	годах,	тучный,	крупного	телосложения,	с	тронутыми	сединой	висками.	
Он	не	выходил	из	своего	«опеля»	до	тех	пор,	пока	адъютант	Пауль	Шульц	не	открывал	дверцу	
автомашины.	Идеально	подогнанный	мундир,	фуражка	с	высоким	верхом,	хромовые	сапоги	
с	глянцевым	оттенком,	уверенная	походка	майора	Отто	Краге	подчеркивали	его	звание	и	чин.

Военно-полевая	комендатура	размещалась	в	бывшем	здании	райсовета.	Встречал	комендан-
та	начальник	тайной	полиции	лейтенант	Эрнст	Голлах,	так	как	заместитель	коменданта	был	
на	лечении	в	госпитале.	Он	ловко	соскочил	с	крыльца	здания,	приветствуя	майора	Отто	Краге.

–	Прошу	вас,	господин	комендант,	–	услужливо	произнес	Голлах.	–	Сначала	предлагаю	по-
смотреть	ваш	дом.	Мы	приготовили	для	вас	райский	уголок.

–	Нет,	 нет,	 лейтенант!	Я	 должен	 осмотреть	 комендатуру	и	 доложить	 начальству	 о	 своем	
прибытии,	–	ответил	Краге.
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Его	одутловатое	лицо,	покрытое	мельчайшей	сетью	прожилок,	было	словно	налитое,	вы-
давало	пристрастие	коменданта	к	баварскому	пиву	и	лучшим	сортам	французских	вин.	А	вы-
пученные	глаза	коменданта	были	такого	мутного	цвета,	в	котором	нельзя	отличить	белка	от	
роговицы.	Он	 бегло	 осмотрел	 здание	 комендатуры,	 зашел	 в	 помещение,	 где	 располагалось	
подразделение	охраны,	проверил	схему	размещения	постов	в	ночное	время.	Решительно	под-
нимаясь	по	ступенькам,	комендант	на	ходу	высказывал	лейтенанту	Голлаху	свои	замечания,	
отмеченные	в	ходе	осмотра,	и	делился	первыми	впечатлениями.

Военно-полевая	 комендатура	 состояла	 из	 большого	 числа	 отделов	 и	 служб,	 руководила	
местными	комендатурами	в	городах:	Острове,	Порхове,	Новоржеве,	районных	центрах:	Слав-
ковичах,	Пушкинских	Горах	и	Воронцово.	Каждая	местная	комендатура	имела	отделения	по-
левой	жандармерии,	которые	следили	за	выполнением	населением	приказов	и	распоряжений	
немецких	властей.	Совместно	с	тайной	полицией	они	вели	борьбу	с	партизанами	и	подполь-
щиками.	Полевой	комендатуре	была	подчинена	и	городская	полиция,	навербованная	из	мест-
ных	уголовников	и	военнопленных.	Размещался	полицейский	участок	по	улице	Первомайской,	
против	главного	входа	в	Троицкий	собор.	

Встречать	коменданта	города	вышли	все	сотрудники	комендатуры.	Они	построились	в	две	
шеренги	на	первом	этаже	здания,	чтобы	поприветствовать	своего	шефа.	Но	Краге	только	слег-
ка	кивнул	в	сторону	строя,	и	в	сопровождении	лейтенанта	Голлаха	быстро	поднялся	на	второй	
этаж	в	свой	кабинет.

Пока	Голлах	докладывал	о	происшествиях	в	городе	и	районных	отделениях,	подчиненных	
комендатуре,	адъютант	Пауль	Шульц	достал	из	кожаного	портфеля	бутылку	коньяка,	сухую	
колбасу	и	сыр	в	упаковке,	несколько	плиток	шоколада,	лимон.	Он	застелил	скатертью	стол	для	
приема	гостей	и	начал	сервировать	его.	В	руках	адъютанта	появились	рюмки,	вилки,	ножи,	
фарфоровые	тарелочки.

Комендант	лично	наполнил	две	рюмки.	Адъютант	учтиво	поклонился	и	вышел	из	кабинета.
–	За	нашу	великую	Германию,	лейтенант!	За	нашу	победу!	Хайль,Гитлер!
–	Heil,	Hitler!	–	зычно	прозвучало	в	ответ.
Пили	стоя.	Краге	смаковал	коньяк	и,	жадно	причмокивая,	жевал	ломтик	лимона.	От	выпи-

того	коньяка	его	лицо	порозовело,	на	лбу	разгладились	мелкие	морщины,	глаза	посветлели.
–	А	теперь	к	делу,	лейтенант!	Прикажите	принести	приказы	и	последние	сводки	с	фронта.
–	Господин	майор!	 –	Голлах	произнес	 эти	 слова	 с	 нотками	 глубокого	 уважения	и	 сочув-

ствия.	–	Вы	с	дороги,	устали.	Сегодня	надо	отдыхать.	Начальник	канцелярии	унтер-офицер	
Руди	Ульрих	подготовил	все	необходимые	документы	и	завтра	утром	сделает	доклад	по	полной	
форме.

–	Ты	прав,	Эрнст,	дорога	была	нелегкой,	–	ответил	Краге.	–	Пора	бы	и	отдохнуть.	Как	го-
ворят	русские,	утро	вечера	мудренее.	Он	вдруг	засмеялся,	оголяя	пожелтевшие	от	табачного	
налета	зубы	и	золотые	коронки,	пытливым	взглядом	посмотрел	на	Голлаха.

–	Не	удивляйтесь,	лейтенант.	Мои	предки	корнями	из	Курляндии.	А,	как	известно,	в	При-
балтике	русский	язык	и	русская	культура	насаждались	еще	со	времён	царя	Ивана	Грозного.	Я	
уверен,	русский	язык	поможет	нам	в	служении	Рейху.	

Рука	коменданта	потянулась	к	бутылке	коньяка,	чтобы	наполнить	пустые	рюмки.	Он	встал,	
посмотрел	на	стену,	где	висел	портрет	Гитлера,	выбросил	в	его	сторону	правую	руку.	

–	Auf	 gute	GesundheitunseresFhrers,	 auf	Wohl	 von	 unbesiegbarem	Deutschland!	 За	 здоровье	
нашего	фюрера!	За	непобедимую	Германию!

Сколько	еще	здравиц	произнес	комендант	города	в	тот	вечер,	никто	не	считал.	Когда	стем-
нело	и	комендатура	опустела,	адъютант	Пауль	Шульц	вывел	захмелевшего	шефа	через	запас-
ной	выход.	В	то	время,	когда	«опель»	коменданта	выезжал	за	ворота	комендатуры,	в	кабинет	
начальника	канцелярии	вошел	лейтенант	Эрнст	Голлах.

–	Слушай,	Руди,	как	тебе	наш	новый	комендант?	–	спросил	Голлах.
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–	Ничего	особенного,	–	ответил	Ульрих,	удивляясь	визиту	начальника	тайной	полиции.	–	
Мне	показалось,	что	Краге	немножко	мягковат	для	этой	должности.	Предыдущий	комендант	
в	первый	же	день	устроил	такой	разнос,	что	я	не	могу	без	содрогания	вспоминать	его	приезд.

–	Да,	я	хорошо	помню	штурмфюрера	службы	СС	Ротмана,	–	заметил	Голлах.	–	Он	оставил	
заметный	след	в	нашем	учреждении.	Но	я	пришел	не	ради	этих	воспоминаний.	–	Голлах	достал	
из	портфеля	карту	и	развернул	её	на	столе.	–	Я	хочу	выразить	тебе	признательность,	Руди.

Ульрих	с	удивлением	посмотрел	на	лейтенанта.	Начальник	тайной	полиции	редко	посещал	
канцелярию	и	тем	более	никогда	не	разговаривал	с	ним	в	таком	тоне.	Голлах	взял	карандаш	и	
обвел	им	условный	знак	на	карте.

–	Сегодня	вот	на	этой	дороге,	в	десяти	километрах	от	Воронцово,	–	произнес	Голлах,	–	пар-
тизаны	взорвали	автомобиль	с	офицером	спецсвязи	из	штаба	армии	и	расстреляли	сопрово-
ждавшую	его	охрану.	По	приказу,	это	происшествие	первой	категории.	Но	ты,	Руди,	не	стал	
докладывать	шефу,	за	что	я	тебе	очень	благодарен.

–	Нет,	почему?	–	насторожился	Ульрих.	–	Я	в	установленное	время	прибыл	для	доклада,	но	
адъютант	коменданта	не	позволил	мне	это	сделать.

–	Успокойся,	Руди.	Этим	происшествием	я	занимаюсь	лично.	Комендант	–	человек	новый,	
только	прибыл	в	Остров.	Как	он	будет	реагировать	на	такие	события,	мы	не	знаем.	Один	невер-
ный	его	приказ,	и	операция	по	разгрому	партизанского	отряда	будет	сорвана.	

Голлах	снова	повернулся	к	карте,	взял	карандаш	и	начал	чертить	на	ней	незамысловатые	
линии.

–	Смотри,	Руди!	Наш	карательный	отряд	уже	преследует	партизан.	Это	их	первая	серьезная	
вылазка.	Надеюсь,	и	последняя.	Потому	что	я	точно	знаю	их	маршрут.	Седой	поведет	отряд	по	
проселочной	дороге	через	Лаврово-Конево	на	Каменный	брод	к	Сошихинскому	лесу.	Я	поста-
раюсь	на	этом	участке	устроить	ему	засаду.

–	Кто	такой	Седой?
–	Это	командир	партизанского	отряда.	Дело	в	том,	что	в	Сошихино	работает	мой	агент.	Это	

позволяет	мне	получать	достоверные	сведения	о	передвижении	партизан.	Как	только	Седой	
начал	формировать	отряд	из	ополченцев	и	бойцов	истребительного	батальона,	мой	агент	пе-
ребрался	из	Острова	в	Сошихино.	Скоро	он	пройдет	проверку,	будет	зачислен	в	партизанский	
отряд,	и	я	буду	все	знать:	и	кто	такой	Седой,	и	все	маршруты	передвижения	партизанского	
отряда,	и	место	расположения	лагеря,	и	основную	и	запасные	базы	партизан,	их	явки	и	паро-
ли.	Это	большой	успех,	Руди!	Такое	событие	предлагаю	отметить.	Едем	в	офицерское	казино.	
Думаю,	там	все	общество	в	сборе.	А	коменданту	завтра	доложим	вместе.	Хорошо,	Руди?

Начальник	тайной	полиции	Эрнст	Голлах	был	завсегдатаем	офицерского	казино.	Даже	стар-
шие	офицеры	здоровались	с	ним	за	руку.	Младшие	офицеры	перед	ним	преклоняли	голову.	
Он	был	знатоком	лучших	марок	коньяка	и	дорогих	вин,	понимал	толк	в	музыке	и	был	хорошо	
обучен	аристократическим	манерам.	Голлах	давно	усвоил	правило:	тайную	полицию	уважают,	
потому	что	её	боятся.	Лейтенант	был	доволен	собой.	Проделана	большая	работа.	Партизанско-
му	отряду	не	избежать	разгрома.	

Начальник	тайной	полиции	редко	ошибался.	Но	в	этот	раз	его	подвела	излишняя	самоуве-
ренность.	Он	не	учел	то	обстоятельство,	что	на	стороне	партизан	было	все:	и	русские	поймен-
ные	луга,	и	эти	зеленые	рощицы,	взбегающие	на	косогор,	и	эти	заросшие	кустарником	балки,	
и	даже	покров	ночи,	густо	обволакивающий	лесную	тропу,	становился	родным	и	близким.

Седой	не	повел	отряд	через	Каменный	брод.	Разведчики	и	местные	жители	своевременно	
информировали	его	о	передвижении	карателей.	Командир	был	доволен	рейдом	в	район	Во-
ронцово.	Отряд	пополнился	оружием,	боеприпасами,	продовольствием.	Им,	наконец,	удалось	
соединиться	с	группой	бойцов.	В	эту	группу	входили	бойцы	Красной	Армии,	вырвавшиеся	из	
окружения.	Правда,	одно	событие	этого	рейда	терзало	душу	командира,	не	давало	покоя.	По-
гиб	Антон	Быстров,	любимец	отряда,	комсомольский	вожак.	Когда	группа	Быстрова	подорвала	
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автомобиль	спецсвязи,	из-за	поворота	выскочили	два	мотоцикла	сопровождения	с	автоматчи-
ками.	Завязался	бой.	Антон	погиб,	прикрывая	отход	товарищей.	

Партизанская	война	на	Островской	земле	разгоралась.

*****
Прошла	неделя	с	того	времени,	как	Клава	вернулась	в	Остров.	Евдокия	была	безмерно	рада	

приезду	дочери	и	всячески	старалась	угождать	ей,	следила	за	каждым	её	движением,	за	каж-
дым	словом	и	даже	за	каждым	её	взглядом.	И	чем	больше	она	наблюдала	за	Клавой,	тем	боль-
ше	зарождалось	в	её	душе	тревожное	чувство.	Сомнения	беспокоили	Евдокию.	Клава	очень	
изменилась,	стала	другой,	молчаливой	и	недоступной.	Из	дома	Клава	выходила	редко.	Един-
ственное	место,	где	была	она,	–	берег	Великой.	Евдокия	иногда	просила	её	прополоскать	бельё	
или	принести	воды.	А	дома	Клаву	не	видно	было	и	не	слышно.	Она	ходила	тихо,	разговаривала	
тихо,	больше	молчала.	Сядет	у	окна	на	лавку	и	–	молчит.	«Почему	молчит?»	–	мучилась	Ев-
докия.	Сидит,	смотрит	в	окно	и	молчит.	И	странно	так,	тяжко	молчит,	о	своем	думает.	О	чем?

–	Доченька!	Схожу	я	на	базар.	Может,	творожок	раздобуду.	Давно	мы	с	тобой	вареники	с	
творогом	не	лепили,	–	говорила	Евдокия,	давая	понять	Клаве,	что	уже	утро	и	пора	вставать.

–	Хорошо,	мама,	–	ответила	дочь.	–	Иди.	Я	обед	приготовлю.
Взяла	Евдокия	палку	и	пошла	по	городу.	Те	же	улицы,	падающие	с	окраин	вниз	к	Великой,	

те	же	дома	под	железом	и	черепицей,	те	же	липы	и	клёны	в	городском	саду.
–	Все	как	было!	–	горько	покачала	головой	Евдокия.	–	Все	как	было.
А	хозяин	в	городе	–	немец.	
Тяжко	на	душе	у	Евдокии.	Вот	и	Клава	приехала,	а	радости	мало.	Мимо	неё	прошли	не-

сколько	знакомых.	Она	окликнула	их,	но	они	не	обернулись.	Тяжко	не	только	Евдокии.	Все	
люди	страдают.	Они	избегают	встреч,	не	хотят	видеть	друг	друга.

Идет	Евдокия	по	городу,	стучит	её	палка	о	камни	тротуара,	будит	и	вызывает	воспомина-
ния.	Бывало,	здесь,	на	площади,	шумели	горячие	митинги.	Кумачовые	полотнища	трепетали	
на	ветру.	С	утра	город	расцветал	флагами,	знаменами,	плакатами.	Со	всех	сторон	к	площади	
тянулись	колонны	празднично	одетых	людей.	Первый	секретарь	райкома	Туманов	громко	го-
ворил	с	трибуны,	жестикулируя	руками.	Пионеры	повязывали	старым	большевикам	галстуки.	
Комсомольцы	проходили	стройными	колоннами	и	пели	«Паровоз»,	«Взвейтесь	кострами».	Ду-
ховой	оркестр	пограничников	играл	марши.	Впереди	колонны	шагала	её	дочь	Клава	Назарова.	
Когда	же	кто-то	сбивался	с	ноги,	Клава	задорно	командовала:	«Эй,	кто	там	шагает	правой?»,	и	
ребята	хором	отвечали:	«Левой,	левой,	левой!»	А	вечером	в	парке	были	народные	гуляния,	над	
мостом	взвивались	ракеты	и	цветные	блики	отражались	в	реке.	То	были	настоящие	праздники.

Нынче	все	стихло:	задавили	песню,	расстреляли	смех.	Воспоминания	–	единственное	жи-
вое,	что	осталось	здесь.

Евдокия	не	заметила,	как	забрела	на	базар.	До	войны	здесь	скрипели	телеги,	мычали	быки,	
ржали	лошади,	 суетились,	 толкались	люди.	Телеги	были	 загружены	мешками	с	 зерном,	ов-
сом	и	овощами.	На	прилавках	пластами	разложено	теплое	дымящееся	мясо,	в	рыбном	ряду	в	
плетеных	корзинах	–	утренний	улов:	били	хвостами	щука,	карась,	карп,	плотва.	Молочницы	в	
белых	халатах	зазывали	людей	купить	парное	молоко,	творог,	сметану.	Продавец	игрушек	на	
все	лады	пробовал	свои	свистульки.	Рядом	сидел	слепой	гармонист,	широко	растягивал	меха	и	
громко	пел:	«По	диким	степям	Забайкалья,	где	золото	роют	в	тайге...»	–	незатейливая	музыка	
вплеталась	в	базарный	гам,	покрывала	все	шумы,	голоса,	свисты,	скрипы,	гогот	гусей	и	огол-
телый	крик	петуха.	Без	гармониста	и	петуха	нет	базара.

Сейчас	покупать	было	нечего	и	не	на	что.	Мясо	и	рыбу,	если	и	продавали,	то	по-тихому,	из-
под	полы,	иначе	«стражи	порядка»	отберут	и	конфискуют	на	«военные	нужды».	У	редких	телег	
стояли	понурые	очереди:	постаревшие,	осунувшиеся	женщины	в	стоптанной	обуви,	небритые	
мужчины,	старики,	обросшие	седой	щетиной.	Здесь	зерно	продавали	стаканами,	картофель	–	
штуками,	сахар	–	кусочками	–	горькою	мерою	нищеты.	
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Евдокия	зашла	в	молочный	ряд.	После	долгих	переговоров	и	пререканий	все-таки	выторго-
вала	полкило	творога.	На	сметану	даже	смотреть	не	стала.	

–	Евдокия	Федоровна!	–	раздался	за	спиной	знакомый	голос.
Евдокия	повернулась	и	ахнула.
–	Милочка!	Господи	праведный,	–	перед	ней	стояла	Мила	Филиппова	и	улыбалась.	–	Ты	

вернулась?
–	Да,	я	уже	в	Острове.	Вот	зашла	на	базар,	чтобы	купить	Инночке	молочко.	А	Клава,	что	с	

ней?
–	Клава	тоже	вернулась.	Сидит	дома	и	переживает,	про	тебя	накануне	расспрашивала.
–	Евдокия	Федоровна!	Я	оставила	Инночку	одну	дома.	Мне	пора.	Передайте	Клаве,	жду	её	

вечером.
–	Хорошо,	иди,	Мила.	Я	передам.
Евдокия	шла	по	базару	и	представляла,	как	обрадуется	Клава.	Надо	же,	Мила	вернулась.	

Лучшая	подруга.	Её-то	как	раз	Клаве	и	не	хватало.
Вдруг	за	спиной	Евдокии,	в	глубине	базара,	кто-то	исступленно	крикнул:	«Облава!!!»	И	всё	

всполошилось,	заметалось	вокруг.	Мимо	неё	побежали	люди	с	искаженными	от	ужаса	лицами.
Евдокия	тоже	направилась	к	выходу,	но	шла	очень	медленно,	опираясь	на	палку.	Болели	

ноги,	болело	все	тело,	болела	душа.	Её	толкали,	но	она	держалась	и	боялась	упасть	под	ноги	
испуганной	толпе.

Прогремели	выстрелы.	Страшно	кричала	какая-то	женщина.	Над	базаром	низко	и	тревожно	
летали	галки.	Схваченный	полицаями	парень	бился	в	«железных	лапах»,	не	веря	ещё	тому,	что	
арестован.	Он	рвался	из	цепких	рук,	молча	и	исступленно	скрипел	зубами,	но	все	его	худое	
тело	кричало,	выло	и	рвалось	на	свободу.	Его	били	зло,	ожесточенно,	а	он	все	рвался,	все	не	
верил,	что	это	конец.	И	вдруг,	обессилев,	обмяк	и	затих.	В	последний	раз	обвел	парень	страст-
но-тоскующим	взором	вольный	мир	юности.	Все	было	кончено	для	него.	Теперь	Германия,	
каторга	и,	вероятнее	всего,	смерть.

А	мимо	Евдокии	все	бежали	и	бежали	охваченные	ужасом	люди.	Евдокия	тянулась	за	ними,	
пока	не	попала	в	какую-то	подворотню.	Там	столпилось	много	горожан.	Все	они	тяжело	дыша-
ли.	Кто–то	сказал	со	злостью:

–	Оружие	бы	нам!	Винтовки,	автоматы.
–	Ничего!	–	отозвался	другой	голос.	–	Они	еще	ответят.	Они	ещё	умоются	кровью.
С	 трудом	добралась	Евдокия	на	 улицу	Набережную,	 к	 своему	дому.	Клава	 встретила	 её,	

усталую	и	больную,	на	пороге	квартиры,	помогла	раздеться,	посадила	за	стол.
–	Я	приготовила	супчик.	Буду	сейчас	тебя	кормить,	мамочка,	–	хлопотала	возле	стола	Клава.
–	Не	хочу	есть,	доченька.	Я	лучше	лягу.
–	Что	случилось,	мама?	Тебе	плохо?
–	Возьми	в	сумке	творожок,	буду	лепить	вареники.	Вот	отдохну	немножко	–	и	за	работу,	–	

устало	ответила	Евдокия.
–	Ты	что-то	не	договариваешь,	мама?
–	Это	правда,	доченька.	Я	видела	Милу	Филиппову,	разговаривала	с	ней	на	базаре.	Она	в	

Острове.	Ждет	тебя	сегодня	вечером.
Клава	обняла	мать,	просияла	лицом	от	счастья,	начала	взволнованно	ходить	по	комнате	и,	

как	заклинание,	что-то	шептать.	Все	эти	дни	оккупации	Клаве	очень	не	хватало	Милы.	Она	
только	сейчас	начинала	понимать,	какую	роль	в	её	жизни	играла	подруга.	Сколько	они	вместе	
пережили	радостей	и	невзгод,	сколько	помогали	друг	дружке,	сколько	вместе	мечтали,	верили	
в	будущее	и	надеялись	на	лучшую	жизнь.	Но	началась	война,	и	многие	мечты	и	ожидания	оста-
лись	несбыточными.	Мила	и	только	Мила	может	понять	то	состояние,	в	котором	находилась	
Клава.

Мила	Филиппова	жила	в	небольшом	домике	недалеко	от	школы.	Клава	привычным	движе-
нием	руки	нащупала	щеколду	в	двери,	миновала	полутемные	сени	и	вошла	в	комнату.	
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Мила	в	легком	цветастом	платье	стояла	и	смотрела	в	окно.	Круглолицая,	со	стрижеными	
темными	волосами,	спадающими	на	лоб,	с	приятной	улыбкой,	она	светилась	добротой,	чем	
всегда	притягивала	к	себе	сверстников.	Многие	из	ребят	были	влюблены	в	неё.	Но	в	семейной	
жизни	Миле	не	повезло.	К	началу	войны	она	осталась	одна	с	трехлетней	Инночкой.	Эти	труд-
ности	и	невзгоды	не	сломали	Милу.	Оставшись	с	ребёнком	на	руках,	Мила	смогла	сохранить	и	
свойственную	ей	теплоту	души,	жизнерадостность,	и	отзывчивость.

Скрипнула	половица,	Мила	повернулась	и	увидела	Клаву.	В	едином	порыве	они	шагнули	
друг	к	другу,	и,	обнявшись,	обе	заплакали.

–	Кто	мог	подумать,	что	вот	так	встретимся?	–	словно	роняя	слова,	сказала	Мила.	–	Война,	
разруха,	горе	и	страдания	людей.

–	А	слезы	колосом	не	всходят,	–	поддержала	её	Клава.	–	Так	ведь	учил	нас	Антон	Быстров	
на	уборке	урожая.

Они	сели	за	стол	друг	против	друга,	смотрели	друг	на	друга	и	молчали.
–	Где	сейчас	Антон?	–	спросила	Мила.
–	В	Сошихинских	лесах,	в	партизанском	отряде,	–	ответила	Клава.	–	Люди	поднимаются	на	

священную	борьбу.	Пришло	и	наше	время,	Милочка!	Бороться	и	звать	на	борьбу	других.	Знать	
бы,	где	сейчас	наши	ребята?	Кто	отважится	из	них	пойти	на	смертный	бой?

–	Сегодня	на	базаре	была	устроена	полицейская	облава,	–	сказала	Мила.	–	Я	видела,	как	
полицаи	захватили	Колю	Трофимова,	связали	его	и	били	изверги,	очень	сильно	били.	Затем	
потащили	в	полицейский	участок.

–	Чем	не	угодил	Коля	оккупационным	властям?	–	с	возмущением	спросила	Клава.
–	Говорят,	Трофимов	повредил	с	десяток	немецких	автомобилей.	Он	смастерил	узкую	заточ-

ку	из	штыка	и	проколол	ею	автомобильные	скаты.	
–	Сволочи!	–	с	нотками	раздражения	выпалила	Клава.	Все,	что	постепенно	накапливалось	в	

её	душе,	вдруг	вырвалось	наружу	неукротимым	желанием	мести,	стремлением	самой,	своими	
руками	уничтожать	врагов.	–	Этого	я	больше	всего	боялась,	–	продолжала	она.	–	Наши	ребята	
ещё	совсем	юные,	неопытные,	сверхактивные.	Они	больше	руководствуются	чувствами,	чем	
разумом.	Так	фашисты	поодиночке	переловят	и	погубят	их.	Нам	нельзя	медлить,	Милочка!

–	Что	будем	делать,	Клава?
–	Я	была	в	Сошихино,	–	таинственно	ответила	Клава,	–	встречалась	с	товарищем	Седым.
–	Кто	такой	Седой?
–	Это	партизанское	имя	Юрия	Петровича	Князева,	секретаря	нашего	райкома	партии.	Се-

дой	–	командир	партизанского	отряда	«Пламя».	Встречалась	я	и	с	Антоном	Быстровым.	Они	
очень	рассчитывают	на	нас.	До	Острова	почти	пятьдесят	километров,	местность	безлесная,	и	
партизанам	на	этом	участке	действовать	очень	сложно.	Вот	мы	и	должны	быть	и	разведкой,	и	
агитаторами,	и	бойцами	в	городе	Острове.

Клава	говорила	тихо	и	быстро,	будто	боялась	упустить	самое	важное	и	главное.
–	Седой	считает	нас	передовым	разведывательным	партизанским	отрядом	в	тылу	врага.	И	

первое,	что	нам	надо	сделать,	создать	штаб,	боевое	руководящее	ядро	нашей	подпольной	ком-
сомольской	организации.	Давай	подумаем	об	этом	и	все	обсудим,	Мила!

За	окном	начало	темнеть.	Мила	задернула	окно	занавеской,	зажгла	свечу.	Две	подруги	после	
долгой	разлуки	наконец	встретились.	Они	ещё	не	знали,	что	их	ждет	впереди,	какие	испытания	
лягут	на	их	хрупкие	плечи.	Им	было	что	обсуждать	в	этот	вечер.

*****
Комендант	военно-полевой	комендатуры	Отто	Краге	занял	четырёхквартирный	дом	с	боль-

шой	кухней	на	первом	этаже.	Он	привез	с	собой	несколько	немецких	слуг:	немца-повара,	нем-
ку-экономку	и	адъютанта.	Вскоре	штат	его	прислуги	вырастет	за	счет	russihen	Frauen,	как	без-
лично	называл	он	присланных	ему	биржей	труда	служанок:	прачку,	портниху,	работницу-двор-
ничиху.



30

Комендант	приказал	соорудить	в	саду	летний	душ,	где	он	дважды	в	день,	утром	и	перед	
сном,	мылся	 с	 головы	до	ног	 теплой	 водой.	Его	 одутловатое	 лицо	 с	 крупным	подбородком	
всегда	было	чисто	выбрито,	вымыто,	надушено.	Для	него	была	сооружена	отдельная	уборная	
на	первом	этаже	дома,	которую	прислуга	ежедневно	мыла	и	чистила.	Дом	был	круглосуточно	
под	охраной,	у	обочины	всегда	стоял	патрульный	мотоцикл	с	двумя	автоматчиками.

Утром,	после	завтрака,	адъютант	Пауль	Шульц	подавал	к	подъезду	«опель»,	комендант	вы-
ходил	на	крыльцо,	вдыхал	полной	грудью	аромат	утренней	свежести,	чинно	и	важно	садился	
в	машину.

Рабочий	день	коменданта	Краге	начинался	с	прочтения	сводок	с	фронта,	донесений	из	под-
чиненных	комендатур	городов	и	районов.	Затем	адъютант	приглашал	в	его	кабинет	начальника	
тайной	полевой	полиции	города	Эрнста	Голлаха	и	начальника	канцелярии	Карла	Ульриха.

Обычно	первым	докладывал	начальник	канцелярии.	Но	в	этот	раз	Краге	вдруг	поменял	по-
рядок	доклада.

–	 Голлах!	Какова	 оперативная	 обстановка	 в	 городе?	 –	жестко	 спросил	Краге	 начальника	
тайной	полиции.	–	Говорят,	ночью	была	стрельба?

–	Так,	пустяки,	господин	комендант,	–	доложил	лейтенант.	Он	явно	не	ожидал	этого	вопроса	
от	шефа.	–	Местный	старик,	приняв	изрядную	порцию	домашнего	шнапса,	вспомнил	о	своем	
героическом	прошлом.	Он	вытащил	из	сарая	берданку	и	начал	палить	по	часовому,	который	
стоял	на	посту	у	моста.	Часовой	ответил	очередью	из	автомата	и	смертельно	ранил	старика.

–	И	что	дальше,	Голлах?
Местная	полиция	арестовала	семью	старика.	Оказывается,	он	воевал	в	восемнадцатом	году	

против	наших	войск,	защищал	Псков	и	Петроград.
–	Это	все,	лейтенант?
–	Нет,	господин	майор.	Вчера	из	концлагеря	в	Грызавино	сбежали	трое	военнопленных.
–	Вот	как!	А	вы	говорите	«	пустяки»,	лейтенант?	–	лицо	коменданта	покрылось	пунцовыми	

пятнами,	брови	сошлись	на	переносице	в	единую	дугу,	в	глазах	засверкали	искры	негодова-
ния.

–	Одного	военнопленного	уже	задержали,	господин	комендант,	–	поспешил	смягчить	ситу-
ацию	Голлах.	–	Для	остальных	время	сочтено.	Их	преследуют	мои	люди,	до	задержания	оста-
лись	считанные	часы.	Я	устрою	в	концлагере	показательный	суд.	Эти	три	нарушителя	будут	
расстреляны	на	глазах	всего	концлагеря.

–	Вот	это	правильно,	Голлах!	–	Краге	решительно	расправил	плечи,	воинственно	вскинул	
подбородок.	–	Мы	здесь	власть,	и	каждый	житель	города	должен	знать:	малейшее	неповино-
вение	–	расстрел.

Удовлетворенный	докладом	Голлаха,	комендант	перевел	свой	взгляд	на	начальника	канце-
лярии	Руди	Ульриха.

–	Докладывайте!	–	приказал	комендант,	кивая	в	сторону	начальника	канцелярии.
Унтер-офицер	Руди	Ульрих	был	больше	похож	на	канцелярского	писаря,	чем	на	офицера	

Вермахта.	Он	был	худой,	в	очках	с	крупными	линзами.	Его	рыжие	волосы	отливали	яркими	от-
тенками.	Мундир	мешковато	висел	на	его	острых	плечах.	От	одного	взгляда	коменданта	голос	
Руди	начинал	дрожать,	глаза	испуганно	бегали	по	сторонам.

–	Мы	получили	из	штаба	тыла	армии	приказ,	–	начал	доклад	Ульрих.	–	Условия	русского	
климата	требуют	своевременных	мероприятий	по	обеспечению	наших	войск	зимним	обмун-
дированием.	Нам	предписано	организовать	сбор	теплых	вещей	у	населения	городов	и	дере-
вень:	тулупов,	меховых	пальто,	шапок,	сапог,	валенок…

–	Я	понял,	Ульрих!	Приготовьте	соответствующий	документ	по	исполнению	данного	при-
каза.	Что	ещё?	

–	Пришла	директива,	уточняющая	порядок	установления	гражданских	администраций	по	
месту	жительства.	Вам	лично,	господин	майор,	пришло	секретное	донесение.

–	Документы	оставьте	у	меня	на	столе,	Ульрих.	Всё?
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–	Нет,	господин	комендант,	–	тонкий	сиплый	голос	начальника	канцелярии	слегка	задро-
жал.	–	Накануне	по	дороге	Остров	–	Воронцово	партизаны	взорвали	машину	из	штаба	тыла	
армии,	–	доложил	Ульрих.	–	Погиб	офицер	спецсвязи,	его	адъютант	и	два	солдата	из	охраны.	
В	штабе	тыла	требуют	срочно	провести	расследование	и	доложить	о	принятых	мерах	по	этому	
происшествию.

Краге,	словно	ужаленный,	выскочил	из	кресла	и	начал	мелкими	шажками	ходить	по	каби-
нету.	Он	не	любил	эти	слова:	«расследовать	и	доложить».	Там,	в	Гомеле,	когда	он,	майор	Отто	
Краге,	 расследовал	дело	 городского	подполья,	 произошла	осечка.	Искаженная	информация,	
неверный	доклад	стоили	ему	должности.	Хорошо,	что	не	загремел	на	передовую.	Хотя	Остров	
–	это	не	такой	уж	и	глубокий	тыл.

Комендант	продолжал	ходить	и,	как	бы	взвешивая	и	изучая	сложившуюся	ситуацию,	при-
кидывал	её	последствия.	Затем	он	остановился	возле	Голлаха,	вынул	из	кармана	серебряный	
портсигар,	достал	сигаретку	и	прямым	точным	движением	руки	вставил	её	между	губ.	Поду-
мав,	он	взял	из	портсигара	ещё	одну	сигаретку	и	протянул	Голлаху.	Тот,	как	по	команде,	достал	
зажигалку,	высекая	огонь,	протянул	шефу.

–	Что	ты	скажешь,	Эрнст?	Хорошенькое	дело.	Партизаны	взрывают	машину	из	штаба	на	
контролируемой	нами	территории,	–	выдыхая	дым	сигареты	и	нервозно	потирая	подбородок,	
произнес	комендант.

–	Я	уже	принял	меры,	господин	комендант,	–	поспешил	доложить	начальник	тайной	поли-
ции.	 –	Наш	карательный	отряд,	 усиленный	двумя	 бронемашинами,	 преследует	партизан.	В	
деревне	Житницы,	по	наводке	нашего	агента,	арестован	связной	партизанского	отряда,	некто	
Федор	Грушевский.	Следователь	Курт	Ливальд	уже	допрашивает	его,	выбивает	нужные	пока-
зания.

–	И	где	он	сейчас?
–	В	жандармском	участке,	господин	комендант.
–	Лейтенант!	Я	должен	немедленно	туда	ехать	и	допросить	этого	связного,	–	повышая	го-

лос,	произнес	Краге.	–	Почему	самые	важные	события	проходят	за	моей	спиной?	Я	комендант	
военно-полевой	комендатуры,	но	даже	не	 знаю,	 где	находятся	места	 заключения	и	местная	
жандармерия!

–	Я	готов	исправить	это	недоразумение,	господин	комендант!	Предлагаю	прямо	сейчас	про-
ехать	туда,	–	с	воодушевлением	отрапортовал	Голлах.

Жандармский	 участок	 размещался	 в	 административном	 здании	 островской	 тюрьмы.	По-
явление	 автомобиля	 коменданта	 города	у	 входа	 в	жандармерию,	 а	 затем	и	 самого	Краге	на	
пороге	здания	произвели	на	служителей	этого	заведения	эффект	разорвавшейся	бомбы.	Вну-
три	здания	началось	такое	движение,	словно	кто-то	разворотил	осиное	гнездо.	Жандармы	и	
полицейские,	стуча	каблуками,	спешно	выбегали	из	помещений.	Прихватив	на	ходу	карабины,	
они	начали	обозначать	строй	боевого	расчета,	некоторые	из	них	бежали	во	двор,	чтобы	занять	
место	на	постовой	вышке,	некоторые	к	гаражам,	где	стояли	жандармские	автомобили,	а	кто-то	
поспешил	на	хозяйственный	двор.

Гауптвахмайстер	Хельмут	Леориц	сидел	за	столом	своего	кабинета	без	мундира	и	фураж-
ки.	Когда	комендант	вошел,	он	засуетился	и	быстро	встал.	Руки	его	безуспешно	попытались	
надеть	мундир	и	ремень	с	кобурой.	Проглатывая	слова	и	заикаясь,	Леориц	начал	докладывать,	
но	комендант	его	остановил.

–	Приведите	себя	в	порядок,	 гауптвахмайстер,	–	спокойным	тоном	произнес	он.	–	Будем	
смотреть	ваше	хозяйство.

Охранник	долго	возился,	открывая	входную	металлическую	дверь,	гремел	ключами,	стучал	
засовами.	По	обе	стороны	широкого	коридора	размещались	общие	камеры	и	одиночки,	кото-
рые	составляли	помещения	жандармерии	для	заключенных.	Они	были	битком	набиты	муж-
чинами,	женщинами,	 подростками	и	 стариками.	 Здесь	 были	люди	из	 города	и	из	 деревень,	
задержанные	по	подозрению	в	том,	что	они	–	советские	работники,	партизаны,	коммунисты,	
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комсомольцы;	люди,	поступком	или	словом	оскорбившие	немецкий	мундир;	люди,	скрывшие	
свое	еврейское	происхождение,	люди	без	документов.

Заключенных	почти	не	кормили	и	не	выпускали	не	только	на	прогулку,	но	и	по	естествен-
ным	надобностям.	В	камерах	стояло	невыносимое	зловоние,	а	старые	деревянные	полы	тюрь-
мы,	давно	тронутые	грибком,	были	загажены,	пропитаны	мочой	и	кровью.	Отхожие	места	и	
умывальники	не	работали.

В	одиночной	камере	на	полу	лежал	избитый	и	окровавленный	мужчина	среднего	возраста.	
Его	били	жандармы,	на	допросах	бил	следователь	Курт	Ливальд	и	сам	гауптвахтмайстер	Хель-
мут	Леориц.

–	Это	кто?	–	спросил	комендант	у	Леорица.
–	Некто	Грушевский	из	деревни	Житницы,	связной	партизанского	отряда.	
–	Продолжайте	допрашивать!	–	приказал	Краге.	–	Пытайте	до	тех	пор,	пока	не	выдаст	явки,	

пароли	и	место	расположения	лагеря	партизанского	отряда.	А	завтра	доставьте	его	в	коменда-
туру.	Я	буду	лично	его	допрашивать.

–	Будет	сделано,	господин	комендант!	–	выпучив	глаза,	отрапортовал	гауптвахтмайстер.
Комендант	набрался	терпения	и	прошел	по	всему	коридору.	Но	зловонье	и	спертый	воздух	

не	давали	дышать.	Краге,	указав	Леорицу	на	закрытые	ставни	для	проветривания	помещений,	
заваленный	досками	запасной	выход,	покинул	здание	тюрьмы.	На	выходе	он	остановился,	бро-
сил	недовольный	взгляд	на	свиту,	сопровождавшую	его.

–	Плохо	работаете,	Леориц!	Связной	молчит,	сведений	о	партизанском	отряде	нет,	отхожие	
места	и	умывальники	не	работают.

–	Так	ведь	в	камерах	нет	воды,	господин	комендант,	–	развел	руками	Леориц.
–	Почему	так?
–	На	всю	тюрьму	одна	водовозка	и	та	приказала	долго	жить.	Бургомистр	обещал	прислать	

новую.
–	Два	дня	вам	на	это,	Леориц!	Но	главное:	жду	доклад	по	партизанскому	отряду!
–	Будет	сделано,	господин	комендант!
Автомобиль	коменданта	уже	скрылся	в	переулке,	а	гауптвахтмайстер	еще	долго	стоял	на	

крыльце	жандармерии	и	с	удивлением	чесал	затылок.	За	его	службу	в	жандармерии	это	пер-
вый	 комендант	 военно-полевой	 комендатуры,	 который	 посетил	 эти	 заведения.	 К	 чему	 бы	
это?

А	жандармерия	продолжала	жить	своей	жизнью.	Федор	Грушевский	лежал	на	полу	одиноч-
ной	камеры,	и	не	было	сил	подняться	и	прилечь	на	нары.	У	него	саднило	лицо,	один	глаз	затек	
кровью,	ломило	руку,	по	которой	его	ударил	железным	прутом	немецкий	полицейский.	Душу	
Федора	терзало	сознание	того,	что	он	попал	в	руки	врага,	не	выполнил	своего	долга	и	что	он	
сам	в	этом	виноват.	Федор	не	винил	других	в	провале	явки.	Внутренний	чистый	голос	совести	
говорил	ему	о	том,	что	он,	Федор	Грушевский,	человек	с	опытом	партийной	работы,	должен	
был	предусмотреть	все,	в	том	числе	и	ошибки	других	людей.	Ведь	не	зря	Седой	не	раз	преду-
преждал	его	об	этом	и	призывал	к	бдительности.	Поэтому	он,	Федор	Грушевский,	не	винил	
никого	в	своем	провале.

За	 решётчатым	окном	одиночной	камеры	 темнели	 сумерки.	Было	 слышно,	 как	 где-то	по	
дороге	проехала	телега,	 стучали	копыта	лошадей,	 громко	выкрикивал	возница.	Встревожил	
вечернюю	тишину	протяжный	гудок	маневренного	паровоза.	Над	Островом	опускалась	ночь.

ОПАЛЕННАЯ ЮНОСТЬ

Фашистский	меч	повис	и	над	семьей	Евдокии.	Её	и	Клаву	потребовали	на	биржу	труда.
–	Я	не	могу	работать,	–	сказала	Евдокия	полицейскому,	который	бесцеремонно	вва-

лился	в	их	квартиру.	–	Я	больная	и	старая.	У	меня	только	одна	дорога	–	в	могилу.
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–	Это	не	имеет	значения,	–	ехидно	произнес	полицейский.	–	Кроме	того,	здесь	живет	и	твоя	
дочь.	Всем	надо	пройти	регистрацию.	Так	гласит	приказ	коменданта.

Клава	спокойно	восприняла	визит	полицейского.	Она	даже	не	вышла	из	комнаты,	когда	тот	
разговаривал	с	Евдокией.

–	Надо	идти	на	биржу,	–	 сказала	Клава.	 –	Ты	же	 знаешь,	мама,	 я	 работала	на	 телеграфе	
Островского	узла	связи,	работала	в	колхозе,	в	школе.	Работы	я	не	боюсь.

Но	Евдокия	категорически	запротестовала.
–	Не	в	работе	дело,	–	произнесла	она	с	опаской.	–	Девочек	и	молодых	женщин	угоняют	в	

Германию.	–	Евдокия	с	трудом	сдерживала	слезы,	вытирая	платочком	увлажненные	глаза.
–	Не	плачь,	мамочка!	–	Клава	обняла	мать	и	начала	гладить	её	посеребренные	волосы.	–	Я	не	

могу	сидеть	дома,	мама!	Вчера	я	встретила	несколько	женщин	с	Набережной,	уже	сходивших	
на	регистрацию:	они	шли	на	работу	по	восстановлению	льнозавода.

–	Разве	ты	не	знаешь,	Клава?	–	мать	с	укором	посмотрела	на	дочь.	–	Молодые	девушки	по	
доброй	воле	на	биржу	не	ходят.	Признают	годной,	здоровой	и	все	кончено.	Вместо	имени	–	
бирка,	вместо	дома	–	вагон	с	решетками,	вместо	семьи	–	чужбина.	Потерпи,	Клашенька!	Надо	
сначала	все	разузнать.

Евдокия	решила	сама	идти	на	биржу.	Она	облачилась	в	старую	юбку,	видавшую	виды	серую	
блузку,	надела	стоптанные	туфли,	взяла	паспорт,	медицинские	справки,	освидетельствования	
и	вышла	на	Набережную.	

Идет	она	по	городу,	стучит	её	палка	по	тротуарам.	Люди,	знавшие	Евдокию,	оглядываются	
ей	вслед	и	удивляются:	как	постарела	она	за	последнее	время!	Трудно	узнать	прежнюю	Евдо-
кию,	разве	что	палка	как	стучала,	так	и	стучит	по	тротуару.

Биржа	труда	размещалась	в	одноэтажном	доме,	неподалеку	от	городской	управы.	Сюда	ни-
кто	не	приходил	по	доброй	воле.	Сюда	волокли	схваченных	в	облаве,	выловленных	на	улице,	
вытащенных	из	погребов	и	подвалов.	А	если	люди	и	приходили	самостоятельно,	то	только	по-
тому,	что	они	жили	в	страхе	и	в	ожидании	ареста:	они	не	выполнили	приказ,	чувствовали	себя	
преступниками,	ставшими	на	путь	борьбы	с	немецкой	властью.	Придя	на	биржу,	они	кричали	
о	своих	правах,	показывали	мятые	и	бесполезные	справки,	просили,	доказывали,	плакали.	На-
прасно.	Отсюда	нельзя	было	вырваться.	Здесь	непокорную	шею	сгибали,	непокорную	душу	
вышибали	вон.

Небольшая	очередь	в	несколько	десятков	человек,	молодых	и	пожилых,	главным	образом	
женщин	и	девушек,	стояла	у	входа	здания.	Это	была	очередь	на	немецкую	биржу	труда,	но	
никто	не	спешил	попасть	туда	раньше	других.	Очередь	как	бы	зависала	во	времени	и	простран-
стве,	подневольно	двигалась	к	зданию	и	там	растворялась	в	распахнутой	двери.

Евдокия	заняла	очередь	и	удивленно	посмотрела	на	девушку,	стоящую	перед	ней.	Это	была	
Лена	Антипова	из	соседнего	дома.	Евдокия	работала	с	её	матерью	Надеждой	на	льнозаводе.	
Лена	была	младше	Клавы,	но	судьбы	их	были	похожи.	Лена	училась	в	Пскове	швейному	делу,	
но	началась	война,	и	она	вернулась	в	Остров.	Лена	не	входила	в	круг	тех	подруг,	которые	были	
близки	Клаве.	Хотя	еще	в	школьную	пору	она	частенько	бывала	в	их	квартире	на	Набережной,	
особенно	в	те	дни,	когда	в	Доме	культуры	шли	конкурсы	и	смотры	художественной	самодея-
тельности.	Лена	хорошо	пела.	Она	была	солисткой	школьного	хора.

–	Здравствуй,	Лена!	Почему	ты	одна?	Где	мама?	–	спросила	Евдокия.
–	Здравствуйте,	Евдокия	Федоровна!	–	с	волнением	в	голосе	ответила	она.	–	Мама	болеет.
–	Вот	горе.	Но	как	она	тебя	отпустила	одну?	Ты	хочешь	работать?
–	Мама	не	знает,	я	сама	так	решила.	Я	боюсь	ареста,	Евдокия	Федоровна.	Полицаи	звереют,	

начинают	вылавливать	девочек	на	улице,	–	опуская	глаза,	ответила	Лена.	–	Мама	не	перенесёт	
этого.	Я	согласна,	я	готова	послужить	новой	власти.	

–	Хорошо.	А	если	тебя	отправят	в	Германию?	У	тебя	есть	справки,	медицинское	освидетель-
ствование?

–	Нет.	Я	здорова.
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В	 комнате,	 где	 регистрировали,	 прямо	против	 входа	 стоял	 длинный	 стол,	 за	 ним	 сидели	
толстый	немецкий	фельдфебель,	писарь	в	очках	и	русская	женщина-переводчица.	Она	нача-
ла	выяснять	у	Лены	сведения	о	возрасте,	родителях,	адрес	и	всё	это	записывала	в	ведомость.	
Одновременно	она	переводила	эти	данные	немецкому	писарю,	который	заносил	все	в	толстую	
канцелярскую	книгу	по-немецки.

–	Здорова?	Ни	на	что	не	жалуешься?	–	спросила	женщина-переводчица.
–	Да,	я	здорова,	–	ответила	Лена.
Евдокия	дернула	её	сзади	за	кофточку,	шепнула:	«Глупая	ты,	Ленка!	Говори,	что	больная,	

ссылайся	на	недомогания».
Но	Лена	молчала.	В	это	время	женщина-переводчица	что-то	объясняла	толстому	фельдфе-

белю.	Тот	внимательно	слушал,	затем	кивнул	головой.
–	К	директору!	–	в	повелительном	тоне	произнесла	женщина-переводчица	и	показала	Лене	

на	соседнюю	дверь.
Когда	подошла	очередь	Евдокии,	толстый	фельдфебель	поморщил	лоб,	брезгливо	посмо-

трел	на	неё	и	что-то	назидательно	сказал	писарю.	Женщина-переводчица	пристально	листала	
и	читала	её	паспорт,	медицинские	справки	и	освидетельствования,	небрежно	что-то	записы-
вала	в	отдельную	ведомость,	долго	переводила	её	данные	писарю-немцу.	Наконец	процедура	
регистрации	была	закончена,	толстый	фельдфебель	с	важным	видом	выдал	Евдокии	регистра-
ционное	удостоверение	и	указал	на	выход.

Небрежно	сунув	бумагу	в	карман	блузки,	Евдокия	вышла	из	здания	биржи.	Жаркое	дневное	
солнце	лежало	на	домах,	на	пыльной	дороге,	на	пожелтевшей	придорожной	траве.

Посредине	дороги	стояла	Лена.	Она	уткнула	лицо	в	ладони	и	плакала.	Первым	ощущением	
Евдокии	было	чувство	жалости.	Она	обняла	Лену	и	стала	гладить	её	волосы.

–	Успокойся,	Лена!	Все	будет	хорошо.
–	Они	отобрали	у	меня	паспорт,	–	всхлипывала	Лена.	–	Верзила-коновал	в	белом	халате	снял	

с	меня	всю	одежду.	Я	стояла	перед	ними	в	чем	мать	родила.	Немец-врач	брезгливо	щупал	мои	
плечи,	бедра,	колени,	грудь,	словно	я	дойная	корова.	Без	стыда	и	совести	он	уложил	меня	на	
тахту,	переворачивал	с	боку	на	бок,	заглядывал	во	все	срамные	места,	при	этом	сопел	и	пле-
вался.	Я	уже	начала	терять	сознание,	как	он	громким	голосом,	произнес:	«Tauglich!».	Я	поняла,	
в	переводе	с	немецкого	это	означает	«Годен!».	Он	произнес	это	так,	словно	солдат	отбирал	на	
плацу.	Когда	я	одевалась,	во	мне	ещё	теплилась	надежда.	Но	когда	писарь	вручил	мне	извеще-
ние	с	датой	явки	на	сборный	пункт,	я	поняла	–	это	билет	в	Германию.

–	Не	плачь,	Лена!	–	утешала	её	Евдокия.	–	Глупенькая	ты	ещё.	Тебе	надо	срочно	уезжать	из	
города.

–	Куда	же,	куда,	боже	мой!	–	беспомощно	говорила	Лена.	–	У	меня	нет	теперь	никаких	до-
кументов!

–	Успокойся.	Я	скажу	Клаве.	Она	вместе	с	ребятами	поможет	тебе.
–	А	мама?	Немцы	замучают	её!	–	Лена	снова	заплакала.
–	Да	не	плачь	же	ты	в	самом	деле!	–	в	сердцах	сказала	Евдокия.	–	А	если	тебя	в	Германию	

угонят,	ты	думаешь,	ей	будет	легче?	Пошли,	я	тебя	провожу	домой.
Всю	дорогу	от	биржи	и	до	дома,	где	жила	Лена,	Евдокия	думала	о	Клаве.	И	её	дочь	ждет	та-

кая	же	участь.	Надо	что–то	делать	и	что-то	предпринимать.	Но	ведь	Клава	–	это	не	Лена.	Клава	
другая,	более	самостоятельная	и	непокорная.

Опустошенная	и	усталая	возвращалась	Евдокия	домой.	«Ничего,	–	утешала	она	себя.	–	Ведь	
никого	не	убили	из	родных	и	близких.	Никого	не	 замучили.	Не	угнали.	Не	обобрали.	Хотя	
жизнь	становится	адской.	Жить	невозможно».

Не	убили,	но	в	любую	минуту	могли	убить.	Могли	ворваться	ночью,	могли	схватить	средь	
бела	дня	на	улице.	Могли	швырнуть	в	вагон	и	угнать	в	Германию.	Они	все	могли.	Могли	–	и	
это	было	хуже,	чем,	если	б	уж	убили.	Над	каждым	домом	в	городе	черной	тенью	распластался	
страх.
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А	гитлеровец	шагал	и	шагал	по	городу,	выпятив	грудь,	вытянув,	как	цапля	ноги,	надвинув	
на	низкий	лоб	каску,	шагал	с	тупым	воодушевлением	автомата,	и	все	давил,	мял,	топтал.	Жить	
было	невозможно.

«Жить	стало	невозможно,	но	надо	жить»,	–	успокаивала	себя	Евдокия.	Но	не	только	она	
страдала.	Перед	каждым	человеком	в	городе	встал	этот	вопрос:	как	жить,	что	делать?	И	каж-
дый	человек	должен	был	сам	его	решить	для	себя	и	для	своей	совести.	Да	что	каждый	человек?	
А	дети?	Колю	Трофимова	арестовали,	бросили	в	тюрьму,	Лену	Антипову	угонят	в	Германию.	
Вот	и	Мила	Филиппова	вернулась	в	Остров	с	дочуркой,	мается	сердешная.	И	так	в	каждой	
семье.

Постаревшая	и	подавленная	возвращалась	Евдокия	домой.	Жить	было	невозможно.	Но	надо	
было	жить.
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*****
Когда	Евдокия	вернулась	домой,	солнце	уже	уходило	за	горизонт,	высвечивая	дальние	кон-

туры	лесных	массивов.	Она	открыла	дверь	своей	квартиры	и	сразу	поняла:	у	Клавы	гости.	В	
комнате	дочери	разгорались	жаркие	споры.	Все	голоса,	доносившиеся	из	комнаты,	были	ей	
знакомы.

–	Чтобы	я	работал	на	немцев?	Нет!	Этого	не	было	и	не	будет,	–	решительно	произнес	неу-
гомонный	и	порывистый	Олег	Серебренников.	–	Не	гнить	же	нам	здесь	заживо!	Вот	подкопим	
оружие,	соберемся	–	и	айда	к	партизанам.	Говорят,	за	Сошихино	уже	отряд	действует.	Кровь	из	
носа,	а	мы	к	ним	проберемся.

–	Да,	это	верно,	–	вторил	ему	не	менее	темпераментный	Лёва	Судаков.	–	А	на	прощание	
устроим	немцам	фейерверк.	Так,	что	мало	не	покажется.	Я	знаю,	где	можно	взрывчатку	до-
стать.

–	Так	уж	сразу	взрывчатку,	фейерверк?	–	перебила	Лёву	Клава.	–	Не	рано	ли?	Мстить	фа-
шистам,	устраивать	диверсии	под	силу	только	крепкой	подпольной	организации,	хорошо	за-
конспирированной,	с	высокой	дисциплиной.	Как	вы	хотите	мстить,	если	против	вас	все	немец-
кие	службы:	полиция,	жандармерия,	гестапо?

–	Клава	права,	–	поддержала	разговор	Мила	Филиппова.	–	У	меня	к	этим	фашистам	да	поли-
цаям	такая	ненависть,	я	бы	их	резала	своими	руками.	Но	одного	желания	мало.	Коля	Трофимов	
в	одиночку	решил	мстить.	И	что	из	этого	вышло?	Я	лично	видела,	как	его	схватили	на	базаре,	
беспощадно	били,	потащили	в	полицейский	участок.

–	Да,	 трагический	случай,	 –	 с	 сожалением	в	 голосе	произнес	Саша	Митрофанов.	 –	Будь	
Трофимов	членом	нашей	организации,	это	был	бы	полный	провал.	Немцы	применяют	самые	
изуверские	пытки,	мало	кто	выдерживает.

В	комнате	наступила	гнетущая	тишина.	Евдокия	отошла	от	двери,	присела	на	стул	у	обеден-
ного	стола.	В	комнате	дочери	происходило	то,	чего	она	больше	всего	боялась.	Совсем	юные,	
без	навыков	и	жизненного	опыта,	ребята	рвутся	в	бой	с	оккупантами.	Такие	дела	под	силу	
только	взрослым	людям,	которые	прошли	сквозь	горнило	войны,	получили	жизненную	закал-
ку.

–	 Правильно,	 Саша!	 –	 нарушила	 тишину	 Клава.	 –	 Случай	 с	 Трофимовым	 еще	 раз	 под-
тверждает	неоспоримую	истину	–	без	дисциплины	и	организации	нет	успеха.	Ребята!	Все	мы	
друг	друга	знаем	давно.	Верим	друг	другу.	Все	одинаково	ненавидим	фашистов.	Вот	вместе	и	
будем	сражаться	с	фашистскими	гадами.	Подпольный	райком	партии,	командование	партизан-
ского	отряда	поручили	мне	сформировать	в	городе	Острове	подпольную	комсомольскую	орга-
низацию.	Таким	образом,	будем	считать,	что	с	сегодняшнего	дня	мы	–	отряд	Красной	Армии	
в	тылу	врага.	Все	согласны?

–	Все!	–	прозвучало	монолитно	в	ответ.
–	В	каждом	армейском	подразделении	есть	командир.	Должен	быть	он	и	у	нас,	–	заметила	

Мила.
–	Клава!	–	в	один	голос	сказали	Саша,	Лёва,	Олег.
–	Спасибо	за	доверие,	друзья!	–	голос	Клавы	зазвучал	торжественно	и	твердо.	–	Слушайте	

первый	приказ.	Прошу	считать	нашу	пятерку	штабом	подпольной	организации.	Отныне	без	
решения	штаба	никаких	действий	не	предпринимать.	Первоочередные	задачи	штаба:	в	течение	
месяца	нам	необходимо	создать	островскую	подпольную	комсомольскую	организацию.	Для	
этого	каждый	из	членов	штаба	должен	привлечь	в	наши	ряды	от	трех	до	пяти	проверенных	и	
надежных	новых	бойцов.	Олегу	поручаю	связаться	с	Сашей	Козловским	из	Ногино	и	вместе	
с	ним	продумать	и	организовать	сбор	оружия.	К	партизанам	в	отряд	приходит	новое	пополне-
ние,	их	надо	снабжать	оружием	и	боеприпасами.	В	отряде	оружие	на	вес	золота.	Хорошо	бы	
там,	в	Ногино,	оборудовать	и	место	его	хранения.	Было	бы	полезно	привлечь	к	этой	работе	и	
Аню	Иванову	из	Рядобжи.
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–	Я	их	хорошо	знаю,	–	согласился	Олег.	–	Саша	вместе	с	Аней	помогали	детдомовцев	через	
Великую	перевозить,	когда	фашисты	к	городу	подошли,	а	потом	раненых	красноармейцев	пе-
реправляли.

–	Саша	займется	сбором	сведений	для	Красной	Армии	и	партизан,	–	продолжила	Клава.	–	
Ему	поручается	составить	карту	Острова	с	нанесением	на	нее	самых	важных	пунктов	разме-
щения	фашистских	частей,	баз,	складов,	подразделений	охраны	и	карательных	органов.

–	Может,	нам	вместе	с	Лёвой	организовать	разведку	и	сбор	информации	о	передвижении	
немецких	частей	через	Остров?	–	предложил	Саша	Митрофанов.

–	Мы	это	сделаем,	когда	будет	создана	полнокровная	подпольная	организация,	–	ответила	
Клава.	–	А	сейчас	Лёва	займется	изготовлением	и	распространением	листовок.	Я	привезла	из	
партизанского	отряда	форматы	и	тексты.	Жители	Острова	должны	знать	правду	о	положении	
дел	на	фронтах,	о	героизме	бойцов	Красной	Армии.	Очень	важно	сейчас	установить	постоян-
ную	связь	с	партизанским	отрядом,	чем	и	займемся	мы	с	Милой.	Кроме	того,	нам	необходимо	
поступить	на	работу	к	гитлеровцам	в	их	учреждения	и	заведения.	Чтобы	бить	врага	наверняка,	
надо	знать	его	планы	и	замыслы.	И	еще:	нам	нужны	документы,	немецкие	документы,	необхо-
димо	внедрять	наших	людей	в	полицию	и	другие	учреждения…

Клава	вдруг	запнулась,	как	бы	собираясь	с	силами.	Все	поняли	её	состояние.	Клава	выстра-
дала	то,	о	чем	говорила.	Она	долго	шла	к	своей	цели,	и	то,	к	чему	она	шла,	свершилось.	

–	Все,	ребята!	На	сегодня	хватит,	следующий	сбор	по	моей	команде.
Неожиданно	дверь	в	комнату	Клавы	распахнулась.	На	пороге	стояла	Евдокия.	Все,	словно	

по	команде,	дружно	поднялись	и	повернулись	в	её	сторону.
–	Здравствуйте,	Евдокия	Федоровна!
–	Вечер	добрый!	–	ответила	Евдокия.	–	Только	не	совсем	он	добрый.	Беда,	ребята!	Лену	

Антипову	немцы	угоняют	в	Германию.	Я	сегодня	была	на	бирже	и	своими	глазами	все	видела.
Ребята	оцепенели	от	слов	Евдокии.	Только	Клава	быстро	подошла	к	матери,	взяла	её	за	руку,	

заглянула	в	глаза.
–	Спасибо,	мамочка!	Где	сейчас	Лена?
–	Дома.	Я	её	отвела	к	матери.	Немцы	отобрали	у	неё	паспорт	и	выдали	извещение	с	датой	

отправки.
–	Спокойно,	я	знаю	что	делать,	–	произнесла	Клава	тихим	уверенным	голосом	и	поверну-

лась	к	собравшимся.	–	Лену	вместе	с	её	мамой	необходимо	спрятать	в	районной	больнице	под	
видом	 тяжелобольных.	Далее	 снабдить	 их	 документами	и	 вывезти	 из	 города.	 Завтра	 утром	
Мила	идет	на	квартиру	к	Лене,	а	я	в	районную	больницу	к	Анастасии	Ивановне.

Клава	впервые	за	вечер	улыбнулась.	Было	видно,	что	она	наконец	окончательно	овладела	
своими	переживаниями	и	сомнениями.

–	Вот	и	первое	наше	задание.	С	почином	нас,	ребята!
За	окном	стало	темнеть.	Вечерело.	Расходились	по	одному,	спускаясь	к	берегу	Великой,	а	

затем	растворяясь	в	темных	переулках.	
Город	затихал,	только	слышно	было,	как	гудят	и	громыхают	колесами	тяжелогруженые	ма-

шины	и	всевозможная	бронетехника.	Они	на	малой	скорости	проезжали	цепные	подвесные	
мосты,	а	затем	сворачивали	на	шоссе,	чтобы	продолжить	свой	путь	в	сторону	Ленинграда.

Утром	в	квартиру	Назаровых	постучали.	Евдокия	открыла	двери.	На	пороге	стоял	Мишка	
Цыганок.

–	Доброе	утро,	Евдокия	Федоровна!	Я	к	Клаве,	–	темные	глаза	Мишки	загадочно	сверкали	
из-	под	черных	бровей.

–	Что	ты	уже	успел	натворить?	–	спросила	Евдокия.	
–	Нет,	ничего.	Когда	уезжали	из	лагеря,	я	прихватил	сумку	со	школьными	компасами,	карта-

ми	и	принадлежностями.	Надо	посоветоваться	с	Клавой,	что	с	ними	делать?
–	Мама!	Пусть	зайдет	–	попросила	Клава.
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Мишка,	не	раздумывая,	быстро	юркнул	в	приоткрытую	дверь	комнаты	Клавы.	Он	присел	на	
стул	у	двери	и	приготовился	рассказывать.

Прозвище	Цыганок	соответствовало	всему	Мишкиному	облику.	Так	ребята	звали	Мишку	
за	его	умение	появляться	в	том	месте,	где	его	никто	не	ожидал.	Никакие	события	в	школе	и	в	
городе	без	Мишки	не	обходились.	Быстрый	и	пронырливый	Мишка	всегда	появлялся	там,	где	
происходили	самые	важные	дела.	В	пионерском	лагере	Клава	доверяла	Мишке	пост	начальни-
ка	разведки.	И	Мишка	старался	изо	всех	сил,	чтобы	оправдать	доверие	Клавы.

Когда	Клава	вернулась	в	оккупированный	Остров,	Мишка	частенько	заходил	к	ней	на	На-
бережную.	С	мальчишеским	проворством	он	успевал	побывать	в	разных	концах	города,	ловко	
пробираясь	под	самым	носом	у	немцев,	и	был	переполнен	новостями	и	наблюдениями.

Он	знал,	сколько	военных	машин	перешло	через	мост,	какие	привезли	орудия,	у	кого	квар-
тируют	фашистские	офицеры,	кого	вчера	доставили	в	городскую	тюрьму.

Сегодня,	как	обычно,	Мишка,	распираемый	желанием	поделиться	новостями,	ерзал	на	сту-
ле.	О	том,	что	Мишка	голоден,	Клава	нисколько	не	сомневалась.	Мишка	жил	на	окраине	города	
в	многодетной	семье.	Отец	ушел	на	фронт.	На	плечи	матери	легла	тяжелая	ноша:	в	их	семье	
было	пять	ребятишек.	Мишка	был	самый	старший.	Он	успел	закончить	шестой	класс	и	был	
главной	опорой	в	семье.

–	Погоди,	–	сказала	Клава.	–	Давай	сначала	позавтракаем.
Клава	принесла	оладьи,	приготовленные	Евдокией,	хрустящие	баранки,	блюдце	с	бруснич-

ным	вареньем.	Затем	Клава	заварила	чай,	усадила	мальчишку	рядом	с	собой	за	стол.	Мишка,	
не	мешкая,	с	завидным	аппетитом	принялся	завтракать.

–	Вот	теперь	рассказывай,	–	попросила	Клава,	когда	мальчик	до	блеска	очистил	блюдце	из-
под	варенья.

Для	начала	Мишка	доложил	о	том,	что	в	Доме	культуры	для	фашистских	офицеров	откры-
лось	 кино.	Фильмы	крутят	 каждый	 вечер,	 и	 во	 время	 сеансов	 в	 зале	 стоит	 оглушительный	
гогот,	словно	ржут	жеребцы	в	конюшне.

–	И	ты	из-за	этого	так	рано	пришел?	–	спросила	Клава.
Мишка	гордо	вскинул	голову.	Он	без	спешки	достал	из-за	пазухи	бумажный	сверток,	развя-

зал	веревку	и	протянул	его	Клаве.
Когда	Клава	развернула	сверток,	на	стол	легли	листовки,	напечатанные	типографским	шриф-

том.	Клава	от	удивления	всплеснула	руками.	Она	осторожно	взяла	листовку.	Та	была	адресо-
вана	населению	оккупированных	фашистами	областей.	«Организуйте	партизанские	отряды	и	
группы,	–	читала	Клава.	–	Захватывайте	оружие	и	боезапасы	у	врага.	Беспощадно	уничтожайте	
его	днем	и	ночью.	Убивайте	их	из-за	угла	и	в	открытом	бою…»	Обращение	было	подписано	
руководителями	Военного	Совета	обороны	Ленинграда	Ждановым	и	Ворошиловым.

–	Где	ты	взял,	Мишка?
–	На	окраине	города	наш	самолет	сбросил	листовки.	Я	там	козу	пас.	Немцы	солдат	выгнали,	

целую	роту,	листовки	подбирать.
–	Тебя	кто	видел?
–	Нет,	Клава!	Я	козу	прихватил	да	по	овражку	домой.
–	Послушай	меня,	Мишка!	С	этой	минуты	ты	забыл	об	этих	листовках.	Никто	не	должен	

знать	про	них.	И	без	моего	ведома	больше	не	самовольничай.	Понял!
–	Я	все	понял,	товарищ	командир!	–	по-военному	отрапортовал	Мишка	и,	чтобы	не	полу-

чить	нагоняй,	быстро	удалился	через	открытую	дверь.
Наступал	новый	день	в	оккупированном	Острове.	День	полный	забот	и	тревог.	День	труд-

ный,	сложный	и	беспокойный.	Что	он	принесет,	никто	не	знал.	Но	его	надо	было	прожить.

*****
В	эту	ночь	Евдокия	плохо	спала.	На	первом	этаже	дома,	в	квартире	Зинки	Здобиной,	громко	

играл	патефон,	оттуда	доносились	выкрики,	пьяная	ругань,	немецкая	речь.	Было	похоже	на	то,	
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что	Зинка	снова	устроила	вечеринку,	весело	развлекается	с	новыми	ухажерами.	За	стенкой,	в	
комнате	Клавы,	было	слышно,	как	скрипят	половицы.	«Ходит	и	ходит.	Ходит	и	ходит,	–	мучи-
лась	Евдокия.	–	Думает,	все	думает,	как	нынче	будет	Лену	Антипову	спасать.	Вот	такая	Клава,	
если	задумала,	то	пойдет	до	конца».

Теперь	Евдокия	корила	себя,	даже	проклинала,	что	не	настояла	на	своем.	Не	должна	была	
Клава	возвращаться	в	Остров.	Она,	как	центр	притяжения,	как	ось,	вокруг	которой	крутится	
колесо.	Подумать	только,	они	создают	подпольную	организацию.	Мальчишки,	дети	ещё,	су-
против	этой	фашистской	армады.	Разве	им	устоять,	разве	им	выжить?	Эта	немецкая	свора	ни-
кого	не	пощадит,	оккупанты	раздавят	их,	растопчут	каблуками	своих	кованых	сапог	и	пойдут	
дальше.	Как	уберечь	ребят,	как	помочь	им	в	эту	трудную	минуту?

Евдокия	проснулась	ни	свет	ни	заря.	Наспех	выпила	чай	и,	чтобы	не	будить	Клаву,	тихо	
вышла	на	улицу.

Город	только	начинал	просыпаться:	крыши	и	трубы,	крыши	и	трубы;	те	же	улицы,	падаю-
щие	с	окраин	города	вниз	к	Базарной	площади	и	до	самой	Великой.

Пусто	и	тихо.	Только	одинокие	прохожие	торопливо	переходят	улицу,	скрываясь	в	затем-
ненных	переулках.	Где-то	там,	за	закрытыми	ставнями,	просыпаются	люди,	шевелится,	пробу-
ждается	жизнь,	но	ни	громкий	голос,	ни	песни,	ни	плач	не	пробиваются	сквозь	щели.	Жители	
города	уже	привыкли:	лучше	не	высовываться,	лучше	молчать,	поэтому	прятались,	таились	от	
посторонних	глаз,	чтобы	не	навлекать	беду.

За	Базарной	площадью	Евдокия	свернула	к	городскому	парку,	а	далее	в	переулок,	к	район-
ной	больнице.

По	рассказам	портнихи	Сотниковой,	немцы	перестроили	больницу	на	свой	лад.	Больничные	
полкорпуса	немцы	превратили	в	госпиталь	для	раненых	военнопленных,	установили	там	ла-
герный	режим,	выставили	военизированную	охрану.	Немцы	мобилизовали	весь	медицинский	
персонал	для	работ	в	госпитале.	Все	сотрудники	были	под	наблюдением	и	контролем	жандар-
мерии	и	городской	полиции.	Персонал	госпиталя:	врачи,	сестры,	фельдшера	–	носили	на	рука-
вах	повязки	красного	креста	с	немецкой	печатью,	обрамленной	свастикой.	Обращение	с	ране-
ными	и	больными	со	стороны	немцев	и	их	прислужников	было	хуже,	чем	в	лагере.	Немецкие	
часовые	и	патрули	нередко	за	непокорность	били	больных	палками,	стреляли	в	них,	издевались	
над	ними.	Раненые	умирали	от	голода	и	из–за	отсутствия	должной	медицинской	помощи.

Евдокия	подошла	к	проходной	районной	больницы	и	остановилась	около	деревянного	щита,	
где	пестрели	свастикой	объявления	новых	властей.

–	Здравствуйте,	Евдокия	Федоровна!	–	прозвучал	знакомый	голос.	Кто-то	тронул	её	за	пле-
чо.	Евдокия	обернулась	и	впервые	за	все	утро	просияла	лицом.	Перед	ней	стояла	врач	район-
ной	больницы	Анастасия	Ивановна	Серебренникова.

–	Здравствуйте,	Анастасия	Ивановна,	а	я	вас	ожидаю.
–	Прекрасно,	я	тоже	хочу	с	вами	поговорить.	Прошу	вас,	–	сказала	Серебренникова	и	повела	

Евдокию	в	палисадник,	где	размещалась	беседка.	Они	присели	на	скамейку	возле	деревянного	
стола.	Первой	нарушила	молчание	Евдокия.

–	Лену	Антипову	угоняют	в	Германию,	–	сказала	с	горечью	в	голосе	Евдокия.	–	Так	и	всех	
девочек	туда	погонят.	А	я	за	Клаву	боюсь.	Вчера	ребята	собирались	у	нас,	обсуждали	это	со-
бытие.

–	Я	 знаю.	Мне	Олег	рассказал,	 –	ответила	Серебренникова.	 –	Я	распоряжусь,	чтобы	по-
местили	Лену	и	её	мать	Надежду	Ивановну	в	инфекционное	отделение.	В	этот	угол	корпуса	
немцы	нос	не	суют.	А	вот	с	документами	будет	сложнее.

–	Спасибо	вам,	Анастасия	Ивановна!	–	в	благодарном	порыве	сказала	Евдокия.	–	Как	трудно	
стало	жить,	как	трудно…

–	Это	верно,	Евдокия	Федоровна.	Я	вот	порою	ночами	не	сплю,	все	думаю.	Боязно	за	ребят.	
Что	их	ждет	впереди?	Они	же	песчинки,	зернышки	маковы,	куда	им	против	силищи	фашист-
ской?	Сомнут	их,	в	прах	обратят…
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–	Я	тоже	не	сплю	по	ночам,	–	не	задумываясь,	ответила	Евдокия.	–	И	мысли	меня	мучают	
разные.	Иногда	спрашиваю	сама	себя:	может,	приструнить	молодых	ребят,	пожалеть	их,	не	
дать	им	ввязываться	 в	 эту	 кровавую	бойню?	Думаю,	думаю,	но	 тут	же	и	одергиваю	себя:	
разве	 этому	мы	учили	 своих	детей,	 когда	повязывали	 красные	 галстуки	и	 вручали	 комсо-
мольские	значки?	Как	можно	так	думать,	если	кругом	рушится	самое	дорогое	и	заветное?	
Ребята	встают	на	борьбу	с	врагом	по	велению	сердца,	как	делали	это	наши	отцы	и	деды,	по	
зову	совести,	как	тысячи	и	тысячи	молодых	патриотов	вливаются	в	Красную	Армию	и	пар-
тизанские	отряды.

–	Я	согласна	с	вами,	Евдокия	Федоровна!	–	ответила	Серебренникова.	–	У	нас	нет	выбора.	
Опаленные	войной,	ребята	быстро	взрослеют,	становятся	самостоятельными.	Они	не	прием-
лют	то,	что	происходит	вокруг,	их	сердца	и	души	протестуют,	и	они	рвутся	в	бой.	Такое	настро-
ение	свойственно	молодежи.	В	это	трудное	время	мы	должны	быть	ближе	к	ним,	помогать	им	
добрым	советом,	заботиться	о	них,	поддерживать	в	сложных	ситуациях.

Серебренникова	с	такой	уверенностью	в	голосе	произнесла	эти	слова,	что	трудно	было	не	
поверить	в	их	искренность	и	в	то,	что	она	давно	пережила	и	выстрадала.

–	У	меня	просьба	к	вам,	Евдокия	Федоровна!	–	сказала	Серебренникова	после	паузы.	–	Хочу	
пригласить	Клаву	в	больницу	и	предложить	ей	поработать	медсестрой.	Ведь	Клава	училась	
в	институте	имени	Лесгафта.	Правда?	А	насколько	я	знаю,	там	студентки	проходят	медицин-
скую	подготовку	и	курсы	медсестер.

–	Да,	Анастасия	Ивановна.	Клава	окончила	эти	курсы,	и	должность	медсестры	исполняла	в	
батальоне,	который	оборонял	Остров.

–	Это	хорошо,	Евдокия	Федоровна!	Только	оформлять	Клаву	будем	под	другим	именем.	Её	
многие	в	городе	знают,	а	доносчиков	и	прислужников	у	фашистов	нынче	хватает.	Клаве	самый	
раз	поработать	в	корпусе,	где	размещены	раненые	военнопленные.	Передайте,	я	жду	её	вме-
сте	с	Леной	Антиповой.	Пусть	и	мама	Лены	приходит.	Простите,	Евдокия	Федоровна!	Но	мне	
пора,	больные	ждут...

Серебренникова	взяла	Евдокию	за	руки,	прощаясь,	чуть	приклонила	 голову	и	исчезла	 за	
дверями	проходной.

Окрыленная	и	радостная	возвращалась	Евдокия	домой.	Она	постояла	у	моста	и	начала	спу-
скаться	к	тому	месту,	где	обычно	брали	воду	для	питья.	Не	успела	Евдокия	дойти	до	белесых,	
вымытых	дождями	валунов,	как	чуть	не	столкнулась	с	портнихой	Сотниковой.	Та	пришла	за	
водой	с	двумя	ведрами.

–	Ты	откуда,	Евдокия?	–	спросила	Сотникова?
–	Из	больницы,	ходила	на	прием	к	врачу,	–	ответила	Евдокия.
–	Это	правильно,	Евдокия!	Последнее	время	ты	часто	болеешь.
Сотникова	вдруг	развернула	голову	и	от	удивления	у	неё	округлились	глаза	и	открылся	рот.
–	Смотри,	Евдокия!
Они	увидели	странную	процессию.	По	мостовой,	выложенной	крупным	булыжником,	дви-

галась	водовозка.	Вместо	лошади	в	неё	были	впряжены	три	человека.	Рядом	с	водовозкой	со	
скучающим	видом	шагал	тучный,	с	обвисшим	животом	полицай.	По	тротуару	вслед	за	водо-
возкой	шли	женщины	и	ребятишки.

Даже	не	сговариваясь,	Евдокия	и	Сотникова	потянулись	к	тротуару.	К	их	удивлению,	вместо	
лошади	был	впряжен	мужчина	средних	лет	в	выгоревшей	на	солнце	рабочей	спецовке.	Евдо-
кия	его	не	знала.	Рядом	с	мужчиной,	придерживая	оглобли	и	конскую	упряжь	на	плечах,	шли	
двое:	Коля	Трофимов	и	школьный	учитель	истории	Левин.

–	Яков	Абрамович!	–	негромко	окликнула	Евдокия	учителя,	когда	водовозка	поравнялась	с	
ними.

Левин	судорожно	вскинул	голову,	его	бледное,	залитое	потом	лицо	передёрнулось,	в	глазах	
мелькнул	испуг.	Он	 устало	 вытер	 ладонью	потный	лоб,	 виновато	посмотрел	на	Евдокию	и	
вновь	опустил	голову.
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–	Проходи,	проходи!	Чего	глаза	таращите?	–	прикрикнул	полицай	на	людей,	оттесняя	их	к	
тротуару.

К	Евдокии	подошли	Лёва	Судаков	и	Мишка	Цыганок.
–	Что	это…	Е-е-евдокия	Ф-е-доровна?!	–	позабыв	поздороваться	и	заикаясь	от	волнения,	

заговорил	Мишка.	–	В-в-воду	…на	людях	возят!
–	Колю	арестовали,	потому	что	он	шины	прокалывал	на	немецких	машинах,	–	тихо	пояснил	

Лёва.	–	Яков	Абрамович	–	еврей.	Он	уже	третий	день	возит	воду.	Немцы	всех	евреев	сгоняют	в	
тюрьму.	Говорят,	их	по	ночам	вывозят	и	расстреливают	за	городом.

А	далее	произошло	то,	что	никто	не	ожидал.	Освободившись	от	упряжи,	Коля	Трофимов	
перепрыгнул	кусты	у	обочины	дороги	и	побежал	в	сторону	моста	к	реке.

–	 Стой!	 –	 заорал	 полицейский.	 Грохнул	 выстрел.	 Коля	 продолжал	 бежать.	 Полицейский	
устремился	за	беглецом,	стреляя	на	ходу.	Но	Трофимов	продолжал	бежать.	Часовой	на	мосту	
заметил	беглеца,	открыл	по	нему	огонь.	Коля	остановился,	но,	понимая	свое	безвыходное	по-
ложение,	круто	развернулся	и	побежал	по	берегу	вдоль	реки.	Бежал	он	недолго.	Пуля	настигла	
его	в	тот	момент,	когда	он,	вскинув	руки,	приготовился	прыгнуть	в	воды	Великой.	Безжизнен-
ное	тело	подростка,	словно	раненая	птица	с	небес,	рухнуло	у	самой	кромки	воды.

Страшно,	с	хрипотой	в	голосе	закричала	Мария,	мать	Коли	Трофимова.	Она	попыталась	по-
бежать	в	сторону	реки,	но	ноги	её	не	слушались,	заплетались,	и,	теряя	сознание,	она	обхватила	
руками	ствол	берёзы,	медленно	начала	сползать	к	земле.	Охая	и	причитая,	к	ней	подбежали	две	
женщины,	чтобы	привести	Марию	в	чувства.

Первым	к	месту	происшествия	примчался	немецкий	патруль	на	мотоцикле.	За	ними	подъе-
хал	грузовой	автомобиль	из	комендатуры.	Два	крупных	немца	–	автоматчика	в	касках	подхва-
тили	обмякшее	тело	Коли	Трофимова	и	словно	бревно	затащили	в	кузов	автомашины.	В	толпе	
послышались	женский	плач	и	всхлипывание.	Полицай	попытался	разогнать	толпу,	но	к	месту	
происшествия	начали	подходить	все	новые	и	новые	люди.	

Когда	Колю	увезли,	взоры	всех	собравшихся	устремились	к	водовозке.	У	оглобли,	привязан-
ный	упряжью,	стоял	учитель	Левин.	

Первым	сообразил	полицай.	Он	подбежал	к	учителю	и	заорал	так	громко,	что	стая	ворон	в	
испуге	взлетела	с	крыши	соседнего	дома.

–	Где	партизан?!	–	кричал	полицай,	потрясая	винтовкой.
Левин	виновато	разводил	руками,	мотал	головой.	Не	дождавшись	вразумительного	ответа,	

полицай	наотмашь	ударил	учителя	по	лицу.	Левин	не	удержался,	закрывая	лицо	руками,	упал	
на	оглоблю.	Разъяренный	полицай,	выкрикивая	матерные	слова,	бросился	на	толпу.	Люди	на-
чали	разбегаться	в	разные	стороны.	Тогда	полицай	подбежал	к	немецкому	патрулю	и,	жестику-
лируя	руками,	принялся	объяснять,	показывая	в	сторону	близлежащего	дома.

Когда	патруль	с	полицаем	скрылись	за	деревянными	сараями,	люди	снова	потянулись	к	во-
довозке.	Евдокия	тоже	подошла	туда	и	увидела	Клаву.	Та	вместе	с	Лёвой	Судаковым	и	Мишкой	
Цыганком	попытались	освободить	Левина	от	упряжи.	Но	старый	учитель	запротестовал,	начал	
просить	их	не	делать	это.

–	Не	надо!	Поймают,	бить	будут.	Прошу	вас,	не	надо!	–	умолял	он.	По	щекам	старого	учи-
теля	текли	слезы.

Клава	и	Лёва	переглянулись,	без	слов	поняли	друг	друга	и,	подхватив	оглобли,	потащили	во-
довозку.	Рядом,	цепляясь	за	упряжь,	пристроился	Мишка.	Водовозка	катилась	медленно,	под-
прыгивала	на	булыжниках,	гремела	окованными	железом	колесами,	из	бочки	выплескивалась	
вода.	Уставший	Левин,	выбившись	из	сил,	медленно	брел	рядом	с	водовозкой,	придерживаясь	
руками	за	упряжь.

Когда	на	повороте	к	тюрьме	дорога	пошла	в	гору	и	подъём	стал	круче,	водовозка	останови-
лась.	Клава	начала	призывать	на	помощь.	В	ту	же	минуту	с	десяток	мальчишек	облепили	бочку	
и	начали	её	толкать.	Сопровождавшие	люди,	в	большинстве	женщины	и	дети,	шли	рядом.	Во-
довозка	легко	выкатилась	на	пригорок.
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Показалось	здание	городской	тюрьмы,	обнесенное	высоким	каменным	забором.	Около	во-
рот	водовозка	остановилась.	Люди,	с	опаской	поглядывая	на	тюрьму,	начали	расходиться	в	раз-
ные	стороны.	Только	один	человек,	старый	учитель	Левин,	изнуренный,	с	опущенной	головой,	
стоял	неподвижно	и	мучительно	ждал	своей	дальнейшей	участи.

Распахнулись	 ворота.	Жандарм	 вывел	 несколько	 заключенных.	Те	 подхватили	 оглобли	 и	
потащили	водовозку	во	внутренний	двор.	Около	здания	тюрьмы	стало	пустынно	и	тихо.	Толь-
ко	один	петух	из	соседнего	двора	шумно	ударил	крыльями,	приглашая	сородичей	в	сарай	на	
насесты.

Люди	расходились,	над	городом	опускалась	вечерняя	мгла.	Евдокия	и	Клава	стояли	у	обочи-
ны	дороги,	взявшись	за	руки.

–	Как	жить	дальше?	Терпеть?	–	тоскливо	спросила	Евдокия.
–	Бороться!	И	мстить!	–	твердо	ответила	Клава.	–	Они	еще	ответят	за	все:	и	за	разрушенные	

города,	и	за	плач	матерей,	и	за	смерть	Коли,	и	за	слезы	учителя	Левина.	Пошли	домой,	мама!
Город	затихал.	На	небе	начали	появляться	первые	звезды.	Молодой	месяц,	выползая	из-за	

тучки,	осветил	дорогу	идущим.

*****
Начальник	тайной	полиции	лейтенант	Голлах	после	возвращения	из	штаба	армии	первый	

визит	в	Острове	сделал	в	военно-полевую	комендатуру.	Он	застал	коменданта	города	в	своем	
кабинете.	Тот	 заканчивал	пить	кофе.	Адъютант	Пауль	Шульц	стоял	у	двери,	ждал	указания	
шефа.	Краге	кивнул	головой,	и	адъютант	бесшумно	вышел	из	кабинета.

–	Будешь	пить	кофе,	Эрнст?	–	на	правах	хозяина	спросил	Краге,	приглашая	гостя	сесть.
–	Благодарю	вас,	господин	комендант!	Если	можно,	рюмку	коньяка.	Я	вернулся	из	штаба	

армии	в	полном	расстройстве.	Мой	начальник	устроил	всему	отделу	грандиозный	разнос.	До-
сталось	и	мне.	Не	дает	всем	покоя	партизанский	отряд	из	Сошихинского	леса.	За	последнюю	
неделю	партизаны	устроили	две	диверсии	на	железнодорожных	путях.

–	Успокойся,	Эрнст!	Военно-полевая	 комендатура	несет	 не	меньшую	ответственность	 за	
действия	партизан	и	подпольщиков,	–	сказал	Краге.	Он	достал	бутылку	коньяка,	наполнил	им	
рюмки.	–	Давай	выпьем	за	здоровье	фюрера.

Пили	стоя,	молча,	без	эмоций	и	громких	возгласов.
–	Да,	 –	 прервал	молчание	 комендант.	 –	Наступают	 не	 лучшие	 времена.	Наши	 войска	 не	

смогли	с	ходу	взять	Ленинград.
Краге	вышел	из-за	стола,	взял	серебряный	портсигар,	вынул	сигаретку,	затем	протянул	пор-

тсигар	Голлаху.
–	Русские	упорно	сопротивляются	на	всех	фронтах,	особенно	на	центральном	и	северо-	за-

падном	направлениях	нашего	наступления.	Здесь,	в	России,	другая	война,	Эрнст,	чем	в	Европе.	
Нас	ожидают	неимоверные	испытания.

Комендант	закурил.	От	выпитого	коньяка	его	глаза	заблестели,	а	на	одутловатом	лице	на-
чали	пульсировать	синеватые	прожилки.	Чинно	ступая,	он	подошел	к	карте,	вывешенной	на	
стене.

–	Обрати	внимание,	Эрнст!	–	сказал	комендант,	протягивая	руку	с	миниатюрной	указкой	к	
карте.	–	На	ленинградском	направлении	идет	перегруппировка	наших	войск.	Есть	сведения,	
которые	говорят	о	том,	что	главный	удар	будет	нанесен	через	Тихвин	в	направлении	Свири,	
чтобы	полностью	окружить	Ленинград.	В	 этом	 случае	дороги	от	Пскова	 к	 берегам	Невы	и	
особенно	район	Острова	с	его	коммуникациями	из	Прибалтики	приобретают	исключительное	
значение.	Поэтому	в	штабе	армии	так	болезненно	реагируют	на	вылазки	партизан	и	наши	не-
удачи	в	борьбе	с	ними.

–	Я	не	сказал	главного,	господин	комендант,	–	Голлах	встал,	воткнул	окурок	в	пепельницу	
и	подошел	к	карте.	–	Контрразведка	Абвера	засекла	в	контролируемых	нами	районах	русские	
радиостанции.	Одну	радиограмму	удалось	расшифровать.
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Голлах	с	таинственным	выражением	на	лице	взял	карандаш	и	нанес	на	карте	кружок.
–	Вот	 станция	Сущево.	В	 радиограмме	была	 расшифрована	информация	и	целеуказания	

на	этом	объекте.	На	станции	ожидали	отправки	под	Ленинград	несколько	наших	эшелонов	с	
пехотой	и	танками.	Утром	русская	авиация	разбомбила	Сущево.	В	штабе	говорят,	что	команду-
ющий	группой	армий	генерал-фельдмаршал	Лееб	не	доволен	работой	комендатур	и	спецслужб	
в	тылу	фронта.	Лееб	при	подчиненных	распекал	начальника	штаба,	затем	снял	его	с	должности	
и	понизил	в	звании.	

Такое	сообщение	встревожило	коменданта.	Сам	командующий	дает	негативную	оценку	их	
работе.	Так	ведь	можно	попасть	в	немилость	начальству.	Комендант	пыхтел,	нервно	выпускал	
сигаретный	дым,	мелкими	шажками	ходил	по	кабинету.

–	Выходит,	русские	создали	в	нашем	тылу	разведывательную	сеть,	 забрасывают	в	район	
реки	Великой	свои	разведгруппы?	–	с	возмущением	в	голосе	произнес	Краге.

–	Истинно	так,	–	кивая	головой,	ответил	Голлах.
–	Но	ты	зря	волнуешься,	Эрнст!	–	спокойным	голосом	произнес	Краге.	–	Разведыватель-

ными	 сетями	и	 спецгруппами	пусть	 занимается	 контрразведка	Абвера.	У	нас	дел	хватает	 в	
Острове	и	в	подчиненных	комендатуре	районах.	Вчера	два	заключенных	при	перевозке	воды	
совершили	побег.	Одного	полицейский	убил,	второму	удалось	скрыться.	Это	некто	Грушев-
ский,	связной	партизанского	отряда.

–	Мне	уже	доложили,	господин	комендант.	Я	принял	меры,	–	с	чувством	собственного	до-
стоинства	сказал	Голлах.	–	Грушевский	сейчас	отлеживается	в	копне	сена	или	в	потаенном	
лесном	уголке.	До	Сошихино,	минуя	деревни	и	хутора,	без	помощи	людей	ему	не	дойти.	Все	
старосты	деревень	и	наши	агенты	на	пути	Грушевского	предупреждены.	Ему	недолго	осталось	
бегать.

–	Хвалю,	Эрнст!	Сразу	видна	цепкая	хватка	и	оперативное	мышление	начальника	тайной	
полиции,	–	сказал	комендант	и	одобрительно	посмотрел	на	лейтенанта.	–	В	районной	больни-
це	тоже	произошло	происшествие.	Там	раненые	заключенные	попытались	совершить	побег.

–	Я	знаю,	господин	комендант.	Сегодня	же	я	буду	на	месте	происшествия	и	приму	соответ-
ствующие	меры.

Краге	одобрительно	кивнул	головой,	всем	своим	видом	давая	понять,	что	их	разговор	затя-
нулся.	Как	только	закрылась	дверь	за	начальником	тайной	полиции,	в	кабинет	вошел	адъютант.

–	Что	там	у	нас	сегодня,	Пауль?	–	спросил	Краге.
–	Инспекция	концлагеря	и	торфоразработок	в	Грызавино,	господин	комендант.
–	Хорошо,	Пауль!	Предупреди	все	службы,	мы	выезжаем.
Не	успели	закрыться	ворота	за	автомобилем	коменданта,	как	в	дежурную	часть	начали	по-

ступать	новые	сообщения	из	районной	больницы.	Молодой	раненый	летчик	в	одиночку	решил	
бежать	из	больницы.	Ночью	в	больничном	белье	он	вылез	в	открытое	окно,	затем	через	по-
тайной	лаз	в	заборе	пробрался	на	улицу,	но	сразу	же	нарвался	на	немецкий	патруль.	Летчика	
жестоко	избили	и	вновь	вернули	в	больницу.

За	ночь	с	десяток	полицейских	перевернули	все	имущество	в	корпусе,	где	лежали	раненые	
красноармейцы.	В	одном	из	помещений	под	полом	полицейские	нашли	листовку	с	обращени-
ем	руководителей	обороны	Ленинграда	Жданова	и	Ворошилова	к	жителям	оккупированных	
областей.

Утром,	перед	врачебным	обходом,	в	больницу	вихрем	на	жандармском	автомобиле	влетел	
начальник	жандармского	 участка	 гауптвахмайстер	Хельмут	 Леориц.	 Его	 сопровождали	 два	
жандарма	и	следователь	Курт	Ливальд.

–	Я	вас	всех	сгною	в	окопах.	На	фронт,	всех	на	передовую!	–	с	пеной	на	губах	орал	Леориц	
на	караульных	ночной	смены.	–	Сегодня	же	посажу	всех	на	гауптвахту.	

Раздраженный,	с	выпученными	глазами,	он	приказал	собрать	больничное	начальство	в	ор-
динаторскую.	Леориц	угрожал	найденной	листовкой,	обещал	устроить	в	больнице	концлагерь	
и	перевести	медперсонал	на	казарменное	положение.
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Районную	больницу	трясло.	Начались	обыски	и	допросы	раненых	красноармейцев.	Доста-
лось	и	медработникам.	Следователь	Курт	Ливальд	вызывал	их	в	кабинет	главврача	и	дотошно	
допрашивал.	

Днем	позже,	когда	жандармы	убрались	на	свой	участок,	среди	работников	больницы	поя-
вилась	новая	медсестра	Маша.	Мало	кто	обратил	на	неё	внимание.	Только	у	медсестры	Алек-
сандры	Алексеевой	при	появлении	Маши	радостно	заблестели	глаза.	Она	узнала	в	новенькой	
Клаву	Назарову.

–	Будь	осторожна,	–	шепнула	она	Клаве.	–	В	больнице	много	доносчиков.
Клава	знала	Сашу	Алексееву	давно,	ещё	по	работе	в	райкоме	комсомола.	Та	была	секрета-

рем	комсомольской	организации	в	Калининском	сельском	совете	близ	Острова.	Перед	началом	
войны	Клава	работала	начальником	пионерского	лагеря	в	Рубилово.	Саша	часто	посещала	ла-
герь.	Они	вместе	с	Клавой	проводили	с	ребятами	спортивные	состязания,	походы	по	пушкин-
ским	местам,	концерты	художественной	самодеятельности	в	деревне	Рубилово.

Когда	Клава	и	Саша	остались	одни,	Алексеева	рассказала	историю	о	побеге	летчика.
–	Ты	бы	видела,	Клаша,	что	они	с	ним	сделали,	–	рассказывала	Алексеева,	кусая	от	волнения	

губы.	–	Лежит	как	пласт.	Еле	дышит.	Теперь	ему	долго	не	подняться.	Кормим	его	с	ложечки	и	
только	жидкой	пищей.

–	А	что	говорят	раненые?
–	В	палатах	появились	листовки	о	героизме	защитников	Ленинграда.	Говорят,	что	эти	ли-

стовки	наш	самолет	разбросал	на	окраине	города.	Кто	их	принес	и	кто	разложил	раненым	под	
подушки,	я	не	знаю.	Они	словно	свежий	глоток	воздуха	для	раненых	красноармейцев.	Даже	
лежачие	раненые	начали	подниматься	с	постелей.	Обсуждают	это	событие	на	каждом	шагу.	
Вчера	один	лейтенант	медицинской	службы	просил	меня	достать	штатскую	одежду.	Его	оста-
вили	в	больнице	как	медработника,	но	он	хочет	прорываться	к	партизанам.	Тут	у	них	целая	
группа	образовалась.

–	Какая	ты	молодец,	Сашенька!	–	сказала	Клава	и	обняла	подругу.	–	Ты	познакомь	меня	с	
этим	лейтенантом.	Представь	как	новую	медсестру.	Назови	Машей,	фамилию	не	упоминай.	
Хорошо!	И	еще…	Будь	осторожна.	Одно	непродуманное	наше	действие	–	и	можно	попасть	в	
лапы	жандармов.	В	больнице	общаемся	так,	будто	мы	незнакомы.	Встречаемся	только	в	ноч-
ное	дежурство.	В	городе	никто	не	должен	знать,	что	я	здесь	работаю.	Успехов	тебе,	Сашенька!	
Я	буду	навещать	тебя.	Пока!

В	больнице	начались	аресты.	Гауптвахмайстер	Хельмут	Леориц	тешил	себя	тем,	что	по	
наводке	доносчика	он	арестовал	фельдшера	Маркина.	Жандармы	привезли	его	в	тюрьму	и	
бросили	в	одиночную	камеру.	Его	допросил	следователь	Курт	Ливальд,	но	Маркин	крутил	
головой,	мычал	 в	 недоумении,	 разводил	 руки.	Тогда	 к	 делу	 приступил	жандармский	 вах-
мистр	Болдер.	Он	допрашивал	Маркина	и	бил	 его,	 когда	 тот	 выводил	вахмистра	из	 себя.	
Болдер	бил	и	пытал	связанного	Маркина,	которого	к	тому	же	держали	солдаты.	Вахмистр	
бил	Маркина	методично,	со	знанием	дела	и	совершенно	равнодушно.	Это	была	его	профес-
сия,	его	работа.	Маркин	ничего	не	знал	об	этих	листовках	в	больнице,	продолжал	мычать	и	
стонать	от	боли.

Вторым	арестовали	доктора	Тишмана.	Он	стоял	перед	следователем,	подавленный	и	отре-
шенный,	со	стареньким	докторским	саквояжем,	будто	собрался	на	утренний	обход	больных.	
Его	 долго	 не	 допрашивали.	 Доктора	 бросили	 в	 огромную	 камеру,	 переполненную	 людьми.	
Здесь,	в	тюрьме,	содержали	евреев.

Однажды	утром,	когда	хлестал	холодный	осенний	дождь,	Евдокия	увидела,	как	по	улице	
гонят	толпу	евреев.	

Они	идут,	окруженные	частоколом	штыков,	испуганные,	раздавленные	люди.	Они	не	знают,	
куда	и	зачем	их	ведут:	на	смерть,	в	изгнание,	на	каторгу?	Но,	обречённые,	они	покорно	бредут	
туда,	куда	их	гонят.	Не	слышно	ни	криков,	ни	плача.	Люди	легко	одеты.	Мокрый,	холодный	
ветер	пробирает	до	костей.	Дождь	падает	на	спины	и	плечи.
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Женщины,	спотыкаясь	на	мокрых	камнях,	несут	больных	детей.	Старики	ковыляют	в	кон-
це	толпы.	Люди	волочат	пожитки	–	жалкие	мокрые	узлы.	Только	два	человека	идут	без	вещей,	
без	пожитков,	отрешенные	от	всей	суеты	земной	–	доктор	Тишман	и	учитель	Левин.	Рядом	с	
ними	бредут,	задыхаясь	под	тяжестью	вещей,	их	соплеменники.	Они	не	знают	и	не	верят,	что	
это	их	последний	день,	последний	час,	последний	туман	над	городом,	последний	дождь	на	
крышах.

А	Тишман	и	Левин	знали.	Они	знали,	что	это	их	последний	путь.	В	последний	раз	они	шли	
по	городу,	где	родились	и	выросли.	И	был	до	горечи	дорог	им	этот	русский	мокрый	ветер	в	
черных	тополях,	и	 запах	русской	 земли,	покрытой	жухлой	листвой,	и	русские	 заплаканные	
крыши,	и	русский	осенний	дождь,	падающий	над	городом.

Евдокия	 долго	 смотрела	им	 вслед.	Молча	 колыхалась	 толпа,	 даже	дети	 стихли.	 Равно-
душно	шли	полицейские	и	автоматчики.	Падал	туман,	и	дождь,	как	кнут,	стегал	да	стегал	
улицу…

–	Прощай,	доктор	Арон	Давыдович!	Прощай,	учитель	Яков	Абрамович!	–	прошептала	Ев-
докия.	–	Не	осудите	нас.	Ничем	мы	вас	выручить	не	можем.	Сами	ждем	такой	же	участи.

Евреев	 расстреляли	 где-то	 за	 городом.	 Чудом	 уцелевшие	 одиночки	 прятались	 в	 русских	
семьях.	Русские	люди	охотно,	не	страшась,	прятали	мучеников.

Это	был	долг	совести,	долг	признательности	их	заслуг	и	долг	памяти	о	тех	людях,	которые	
оставили	заметный	след	в	жизни	города.

С ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ

Водовозка	катилась	медленно,	подпрыгивая	на	булыжниках,	гремела	окованными	желе-
зом	колесами.	Стучали	ведра,	подвешенные	к	бочке,	пыхтел	и	вздыхал	учитель	Левин,	

вертелся	и	нервно	стучал	упряжью	по	оглобле	Коля	Трофимов.	Самое	удивительное	было	то,	
что	Грушевский	уже	смирился	с	ролью	главной	тягловой	лошади	в	этой	водовозной	упряжке.	
Настало	время	подумать	об	освобождении	и	побеге	из	тюрьмы.

Грушевский	наклонился	к	Коле	и	показал	заточку,	изготовленную	из	лезвия	старого	ножа	
булатной	стали.	Она	была	тонкой	и	острой.	Эту	заточку	Грушевский	подобрал	у	самой	реки,	
когда	носили	ведрами	воду	к	бочке.	Может,	кто-то	случайно	уронил	эту	спасительную	заточку,	
а	может	быть,	нашлись	люди,	неравнодушные	к	их	судьбе.

–	Подвигайся	ближе,	–	сказал	он	тихо,	обращаясь	к	Коле.	–	Когда	полицай	отвлечется,	я	
перережу	лямки	твоей	упряжи.	Не	спеши	освобождать	руки.	Полицай	не	должен	ничего	запо-
дозрить.

Грушевский	шел	медленно,	напрягая	свои	сильные	ноги,	сгибая	под	тяжестью	упряжи	свою	
широкую	спину.	Только	голова	его	держалась	прямо,	без	напряжения.	Он	постоянно	наблюдал	
за	перемещением	полицая,	 за	 людьми,	 которые	 сопровождали	водовозку,	 за	 автомашинами,	
которые	обгоняли	их.

Странно,	но	Левин	отказался	участвовать	в	побеге,	что	больше	всего	волновало	Грушевско-
го.	Хотя	такое	решение	Левина	можно	объяснить.	Старый	учитель	выбился	из	сил,	с	трудом	
передвигал	ноги.	Ему	не	убежать.	Кроме	того,	он	всего	боится.	Даже	суровый	взгляд	полицая	
приводит	его	в	замешательство.	Нет,	Левина	надо	оставить	в	покое.

–	Побежишь	по	моей	команде,	–	тихо	сказал	Грушевский,	наклоняясь	к	Коле,	чтобы	пере-
резать	лямки.	–	Там,	на	повороте	к	тюрьме,	частные	дома,	сараи,	кусты	под	заборами.	Среди	
них	и	узких	переулков	легко	затеряться.	Я	брошусь	на	полицая.	Его	надо	ликвидировать.	В	это	
время	ты	побежишь.	Понял?

–	Чего	ж	тут	непонятно,	–	одобрительно	кивнул	головой	Коля.
–	Вы	что	там	шепчетесь,	подонки!	–	заорал	полицай	и	двинул	Грушевского	прикладом	в	

спину.
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–	Яков	Абрамович!	–	послышался	женский	голос	со	стороны	сопровождавших	водовозку.	
Полицай	заволновался,	побагровел,	жировые	складки	на	его	шее	напряглись.	Выпучив	глаза,	
он	начал	прикладом	винтовки	оттеснять	людей	к	тротуару.	Толпа	загудела,	люди	кричали,	кто–
то	из	мальчишек	швырнул	камень,	который	звонко	ударил	по	бочке.

В	этой	неразберихе	Коля	Трофимов	освободился	от	упряжи,	перепрыгнул	кусты	у	обочины	
дороги	и	побежал	в	сторону	реки.

–	Куда	ты,	Коля!?	–	вырвалось	из	груди	Грушевского.	–	Что	же	ты	делаешь,	пацан!...
Грушевский	негодовал.	Рушился	план	побега.	Пока	он	резал	свою	упряжь,	полицай	побежал	

за	Колей	и	начал	стрелять.	Длинная	автоматная	очередь	часового	на	мосту	прозвучала,	словно	
гром	среди	ясного	неба.

«Пора,	–	подумал	Грушевский.	–	Другого	случая	не	будет».	Он	быстро	освободился	от	упря-
жи	и	ускоренным	шагом	пошел	вдоль	заборов	по	Первомайской.

Вдруг	из-за	поворота	выскочил	мотоцикл.	Но	патрули	в	касках	и	с	автоматами	на	груди	его	
не	заметили.	Грушевский	успел	спрятаться	за	придорожными	кустами	сирени.	«Надо	быстрее	
уходить»,	–	сверлила	сознание	назойливая	мысль.	Он	с	завидной	прытью	перемахнул	через	
штакетник	и	оказался	в	саду.	Там	его	укрывали	густые	кроны	яблонь,	слив,	вишен	и	кусты	
малины.	В	глубине	сада	стоял	кирпичный	дом	с	сараями	и	пристройками.	Около	сарая	видне-
лась	деревянная	собачья	будка.	Как	ни	странно,	но	пес	не	прореагировал	на	появление	чужака	
в	саду.

Грушевский	прислушался.	По	улице	прошли	люди.	Одна	из	женщин	громко	причитала,	оха-
ла	и	ахала,	вспоминая	побег	Коли	Трофимова	и	его	гибель.	Ей	вторили	другие	женщины,	не	
стесняясь	в	выражениях	в	сторону	полицая	и	немецких	жандармов.	Затем	промчался	автомо-
биль.	Стоять	в	саду	было	смертельно	опасно.	Надо	уходить,	быстрее	уходить.

Укрываясь	за	кустами,	Грушевский	преодолел	перекопанную	межу	огорода,	перешагнул	че-
рез	небольшой	деревянный	заборчик	и	оказался	снова	в	саду	теперь	уже	соседнего	дома,	вы-
ходившего	своим	фасадом	на	другую	улицу.	Он	подошел	к	забору,	раздвинул	кусты	и	застыл,	
словно	его	окатили	водой	из	ведра.	Посредине	улицы	стоял	немецкий	патруль	и	полицай,	ох-
ранявший	заключенных	при	перевозке	воды.

–	Я	точно	видел	его!	–	кричал	полицай,	ударяя	себя	кулаком	в	грудь.	–	Он	побежал	в	сторону	
льнозавода.	

Полицай	так	старательно	убеждал	немцев,	что	те	поверили	и	поспешили	за	ним.
Грушевский	огляделся.	На	противоположной	стороне	улицы	стояли	многоквартирные	ком-

мунальные	дома.	На	одном	из	них	висела	табличка	с	надписью	«улица	Набережная».	За	домом	
был	разбит	палисад	с	клумбами	и	огородными	грядками.	Ближе	к	реке	виднелись	сараи	с	над-
стройками	для	голубятен	и	овальные,	задернованные	насыпи	подвалов.

Чтобы	не	привлекать	внимание	прохожих,	Грушевский	спокойно,	словно	на	прогулке,	пе-
решел	улицу,	обошел	дом,	остановился	возле	сараев.	На	некоторых	дверях	висели	старые	на-
кидные	замки,	у	других	дверей	замочные	кольца	были	закручены	металлической	проволокой.	
Только	у	последнего	сарая	была	приоткрыта	дверь.	Эту	дверь,	очевидно,	забыли	закрыть.

Грушевский	 огляделся	 вокруг.	 Берег	 реки	 выглядел	 пустынно	 и	 безлюдно.	 Только	 на	
склоне	к	реке	стояла	рубленная	из	бревна	баня.	Возле	неё	хлопотали	две	женщины.	Они	
носили	из	реки	в	баню	ведрами	воду.	Из	трубы	бани	вился	дымок.	«Березовыми	дровами	
топят»	–	по	дыму	определил	Грушевский.	Он	тихо	зашел	в	сарай,	плотно	прикрыл	за	собой	
дверь.

Это	было	старое,	покосившееся	деревянное	строение.	Гнилые	доски,	зияющие	в	потолке	
дыры,	щели	в	стенах	наводили	на	мысль	о	том,	что	сарай	бесхозный.	Хотя	по	всем	приметам	он	
еще	служил	людям.	В	правом	углу	сарая,	у	стены,	были	аккуратно	уложены	штабелем	колотые	
дрова.	Прямо	у	тыльной	стены	до	самого	потолка	высилась	копна	сена.	Слева	от	двери,	в	углу,	
громоздились	деревянные	ящики	и	рассохшиеся	бочки,	в	которых	квасят	капусту	и	приготав-
ливают	на	зиму	всевозможные	соления.	
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Грушевский	посмотрел	в	щель	между	досками	стены.	Женщины	продолжали	носить	воду	в	
баню.	Клубился	дым	из	трубы.	Над	речной	водой	стелился	вечерний	туман.

«Хорошо	бы	в	баньку,	–	подумал	Грушевский,	но	тут	же	реально	оценил	обстановку.	–	Какая	
баня?	Надо	скорее	готовить	убежище».	Он	напрягся	и	начал	отодвигать	сено	от	стены.	К	удив-
лению	Грушевского,	в	том	месте	сено	было	слегка	утрамбовано	и	легко	поддалось	его	напору.	
Получилось	что-то	вроде	укрытия.	Грушевский	бросил	на	деревянный	пол	охапку	сена,	лег	на	
него	и	придвинул	на	себя	сено,	которое	отодвигал	от	стены.

Густой	запах	скошенных	полевых	трав	кружил	и	дурманил	голову.	Болело	все	тело.	Трудно	
было	найти	ту	часть,	где	не	оставили	бы	свои	отметины	коновалы	из	жандармерии:	гауптвах-
майстер	Леориц	и	жандармский	вахмистр	Болдер.	Особенно	саднили	и	давали	знать	о	себе	
гематомы	и	рубцы	на	голове,	шее	и	плечах.	Болели	два	сломанных	пальца	на	правой	руке	и	
несколько	нижних	ребер.

Грушевский	осознавал	всю	сложность	положения,	в	которое	он	попал.	Этот	сарай	для	него	
скорее	западня,	чем	укрытие.	Только	когда	стемнеет,	он	сможет	попробовать	перебраться	на	
левый	берег	реки.

Сильное	переутомление	за	последние	дни,	нервные	встряски,	которые	пришлось	пережить,	
дали	о	себе	знать.	Грушевский	задремал.	Но	спал	он	не	более	получаса.	Вскоре	по	улице	прое-
хали	несколько	бронемашин.	Подпрыгивали	и	громко	стучали	на	ухабах	колеса,	лязгали	гусе-
ницы,	отчего	крыша	в	сарае	зашаталась,	балки	перекрытия	потолка	заскрипели.

Грушевский	выглянул	из-за	своего	укрытия.	Прислушался.	В	сарае	стояла	тягучая	тишина,	
только	где-то	в	углу	шуршала	мышь,	да	на	реке,	в	камышовых	зарослях,	крякал	селезень.

Он	снова	укрылся	между	копной	сена	и	стеной	сарая,	но	заснуть	уже	не	смог.	Мысли	и	вос-
поминания	из	довоенной	жизни	занимали	его	сознание..	Сложное	было	время,	и	только	теперь	
можно	было	оценить	и	понять	те	судьбоносные	дни	предвоенного	периода.

В	то	время,	когда	Красная	Армия	сдерживала	наступление	немцев	в	Прибалтике,	Грушев-
ского	вызвали	в	райком	партии.	От	Житниц	до	Острова	он	добирался	на	попутках.

–	Не	удивляйся,	Федор	Иванович,	–	протягивая	руку,	сказал	ему	секретарь	райкома	Князев.	
–	Садись	и	слушай.	Принято	решение	об	эвакуации	предприятий,	кадрового	состава,	отдель-
ных	граждан	города	и	деревни.	В	случае	оккупации,	часть	кадровых	работников,	партийных	и	
советских	органов	остаётся	для	диверсионной	и	подрывной	работы	в	тылу	врага.	Для	начала	
они	войдут	в	ополчение	и	состав	истребительного	батальона,	чтобы	вместе	с	бойцами	Красной	
Армии	защищать	город.	При	любых	обстоятельствах	на	их	плечи	ляжет	ответственность	за	
формирование	подполья	и	партизанского	отряда.

Князев	умышленно	сделал	акцент	на	последние	слова,	подчеркивая	их	значимость	и	уже	
принятые	решения	райкома	партии.

–	Таким	образом,	Федор	Иванович,	тебя	направляем	к	Ермакову.	Он	формирует	истреби-
тельный	батальон.	Там	много	необстрелянной,	неопытной	молодежи,	выпускников	школ.	Ер-
макову	одному	не	управиться.	Туманов	уже	утвердил	кадровый	состав	батальона.	Так	что	сут-
ки	тебе	на	сборы,	и	к	Ермакову.

–	Я	ведь,	Юрий	Петрович,	не	воевал	и	в	офицерских	званиях	не	служил,	–	взволнованно	
заговорил	Грушевский.	–	Да	и	военному	делу	не	обучен	толком.

–	Не	скажи,	Федор	Иванович!	На	сборах	по	военной	подготовке	ты	был.	И	по	званию	ты	–	
лейтенант	запаса.	В	районных	зарницах	активно	участвовал.	Помню,	грамоту	тебе	вручал.

–	Оно-то	так,	Юрий	Петрович!	Только	это	были	детские	игры.	А	нынче	война.	За	молодых	
ребят	боюсь,	какие	из	них	вояки?

–	Вот	поэтому	райком	партии	и	посылает	тебя	к	Ермакову.	Да,	они	мальчишки,	есть	среди	
них	и	подростки.	Этих	ребят	трудно	удержать,	они	рвутся	в	бой.	Как	никогда	им	нужна	наша	
отеческая	помощь	и	поддержка.	Очень	надеюсь	на	тебя,	Федор	Иванович!

В	эти	тревожные	дни	ни	Князев,	ни	Грушевский	даже	не	могли	подумать	о	том,	что	вскоре	
враг	захватит	Остров,	Псков	и	стремительно	начнет	развивать	наступление	на	Ленинград.
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Воспоминания	о	довоенном	времени	начали	злить	Грушевского.	Так	неудачно	развивались	
сегодня	события:	гибель	Коли	Трофимова,	этот	побег	и	наконец	этот	сарай,	который	встретил-
ся	на	его	пути.	Он	ругал	себя	за	неосмотрительность	там,	при	перевозке	воды.	Будь	он	порас-
торопнее,	повнимательнее,	и	побег	бы	удался,	как	он	задумал.

В	сарае,	где	он	укрылся,	проснулись	сверчки,	и	их	стрекот	сразу	напомнил	деревенское	дет-
ство,	сенокос,	запах	парного	молока,	которое	наливала	мама	из	подойника	в	чашку.	Она	стави-
ла	перед	ним	блюдечко,	наполненное	свежим	майским	медом,	отрезала	краюху	еще	теплого,	
вынутого	с	печи	хлеба,	садилась	на	стул	у	стола	и	смотрела,	как	он	обмакивает	хлеб	в	мед,	ест,	
запивая	парным	молоком.

Грушевский	ничего	не	мог	поделать	с	собой.	Истома	обволакивала	его	изморенное	тело.	За-
крывались	глаза.	Это	теплое	мягкое	сено,	пахнущее	разнотравьем,	будто	сотканное	природой	
одеяло,	согревало	и	клонило	ко	сну.	Грушевский	уже	не	видел,	как	на	небе	начали	появляться	
первые	звезды.	Молодой	месяц	выполз	из-за	тучки,	освещая	небосклон.	Серебряным	блеском	
покрылись	прибрежные	заросли	и	луговая	трава.	На	ровной	глади	реки	появилась	светлая	до-
рожка.	Наступила	ночь.

*****
Грушевский	проснулся	от	жгучего	ощущения	тревоги	и	неопределенности,	которое	сложи-

лось	по	его	вине.	Замкнутое	пространство	сарая,	зловещая	тишина	вокруг	будоражили	созна-
ние.	В	уме	он	проиграл	с	десяток	ситуаций,	которые	могут	возникнуть	в	случае	прихода	сюда	
немцев.	Он	тщательно	осмотрел	сарай	и	за	бочками	нашел	лаз.	Если	двери	будут	заблокирова-
ны,	то	через	этот	лаз	можно	будет	выбраться	из	сарая.

Вскоре	послышались	шаги.	К	сараю	подошли	люди.	Он	быстро	покинул	свое	убежище	и	
стал	у	косяка	за	дверью.	Так	просто	они	его	не	возьмут.	Если	это	полицаи	или	жандармы,	то	
первого	он	уложит	точно.

Грушевский	 вытащил	 из-за	 пояса	 заточку,	 крепко	 обхватил	 ручку	 запястьями	 правой	
руки.	 Резкий	 взмах	 лезвием	к	 горлу,	 и	 первый	немец	 захлебнётся	 в	 крови.	А	дальше	он	
будет	 действовать	 по	 обстоятельствам.	 Только	 бы	 успеть	 опередить	 второго	 и	 завладеть	
оружием.

Но	дверь	в	сарай	никто	не	открывал.	По	голосам	он	определил:	у	двери	стояли	две	женщины	
и	тихо	разговаривали.	Грушевский	прислушался.

–	С	чего	ты	взяла,	Клава?	–	произнесла	одна	из	женщин,	–	Полицай	орал	о	каком-то	парти-
зане.

–	Так	оно	и	есть,	мама!	Я	его	узнала.	Это	Федор	Иванович	Грушевский,	парторг	колхоза	
из	Житниц.	Я	со	своим	классом	была	на	уборке	урожая	в	этом	колхозе.	Правда,	я	его	не	сразу	
узнала	там,	около	водовозки.	Густая	борода	и	такие	же	усы	вызвали	сомнения.	Но	когда	он	
развернулся,	я	поняла:	это	Грушевский.	Он	ведь	политруком	был	в	истребительном	батальоне	
перед	приходом	немцев.

–	Хорошо,	Клава!	Уже	ночь,	где	мы	его	будем	искать?	–	с	нотками	сомнения	в	голосе	спро-
сила	одна	из	собеседниц.

–	Он	не	мог	далеко	уйти,	мама!	Он	прячется.	Ведь	днем	каждый	мог	указать	на	беглеца.	
Давай	пройдем	по	берегу,	может,	в	прибрежных	кустах…

–	Не	надо.	Я	действительно	Грушевский,	–	послышался	голос	из	сарая	и	вышел	тот,	кого	
эти	женщины	искали.	–	А	вы	Клава	Назарова,	правда?	Помню	вас	и	ваших	воспитанников	на	
уборке	урожая	в	Житницах.	Кроме	того,	хорошо	помню	ваше	зажигательное	выступление	на	
комсомольской	конференции	в	Острове.	Вы	убедительно	говорили	о	доверии	райкома	к	моло-
дым	кадрам,	их	обучении	и	воспитании…

–	Боже	ты	мой!	–	всплеснула	руками	Евдокия.	–	Надо	же	такому	случиться.	
–	Подожди,	мама!	–	прервала	Евдокию	Клава.	–	Федору	Ивановичу	нельзя	здесь	оставаться.	

Веди	его	в	квартиру,	а	я	все	разведаю	и	вернусь.
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Когда	Клава	вернулась,	Грушевский	уже	сидел	за	столом.	На	столе	стоял	чугунок	с	вареной	
картошкой	в	мундире	и	тарелка	квашеной	капусты	с	огурцами,	сдобренными	подсолнечным	
маслом.	Грушевский	только	сейчас	понял,	настолько	он	голоден,	но	ел	не	спеша.	На	стене	мер-
но	отстукивали	минуты	часы-ходики.	В	комнате	пахло	испечёнными	лепешками	и	душистым	
травяным	чаем.

Евдокия	стояла	возле	раскрытого	сундука,	доставала	из	него	и	рассматривала	одежду	по-
койного	мужа	Ивана.

–	Вот	эти	брюки	и	пиджак	вам	будут	в	самый	раз,	Федор	Иванович!	–	сказала	Евдокия	с	ка-
ким-то	трепетным,	волнительным	чувством.	–	Иван	не	обидится,	царство	ему	небесное.	А	вам	
пригодятся.	Тюремную	робу	надо	в	печку,	да	пусть	горит	она,	синим	пламенем.

–	Бабы	сегодня	топили	баню,	–	вклинилась	в	разговор	Клава,	присаживаясь	к	столу.	–	Я	
посмотрела,	баня	пока	не	остыла.	Правда,	камни	пару	уже	не	дадут,	но	вода	ещё	горячая.	Поу-
жинаете,	Федор	Иванович,	и	я	вас	сведу	в	баню.	Ночевать	будете	на	чердаке,	туда	ночью	никто	
не	сунется.	Мама	приготовит	белье.	А	завтра	переправим	вас	к	Козловским	в	Ногино.

На	чердак	Грушевский	поднялся	по	легкой	скрипучей	лестнице,	сбитой	наспех	из	сосно-
вого	бруса.	И,	чтобы	не	было	никаких	опасений	и	тревог,	он	поднял	эту	лестницу	на	чердак,	
прикрывая	плотно	за	собой	тяжелую	дубовую	дверь	лаза.	За	дымоходами	он	без	труда	отыскал	
видавший	виды	старый	топчан	и	застелил	его	чистым	бельем.	Не	торопясь,	Грушевский	раз-
делся,	затем	лег	на	топчан,	ощущая	запах	высушенного	на	солнце	белья.

«Какое	блаженство,	какая	идиллия,	–	подумал	Грушевский,	прикрываясь	простыней	и	сши-
тым	из	лоскутов	одеялом.	–	Баня,	чистое	выстиранное	белье,	этот	топчан	и	безмятежный	по-
кой.	Когда	он	в	последний	раз	радовался	обыкновенным,	простым,	но	так	необходимым	че-
ловеку	вещам?	Наверное,	это	было	еще	перед	приходом	немцев,	когда	Ермаков	поручил	ему	
организовать	помывку	бойцов	истребительного	батальона	в	городской	бане».

Истребительный	батальон	изначально	формировался	и	готовился	для	уничтожения	не-
мецкого	десанта.	Роты	размещались	в	здании	первой	городской	школы.	Парты	были	вы-
несены	 из	 классов	 в	 коридор,	 на	 полу	 лежали	 матрацы,	 набитые	 соломой	 или	 сеном	 и	
застеленные	 разномастными	 домашними	 одеялами.	 Весь	 батальон	 был	 на	 казарменном	
положении.	В	 углу	 в	 козлах	 стояли	 винтовки,	 на	 вешалках	 висели	 противогазы.	 Тут	же	
были	свалены	фанерные	мишени	для	стрельбы,	прицельные	станки,	учебный	станковый	
пулемет.

Учительская	служила	и	кабинетом	командира	батальона,	и	хранилищем	для	ящиков	с	бое-
припасами	и	гранатами.	Около	дверей	учительской	стоял	часовой.

–	Рад	видеть	тебя,	Федор	Иванович!	–	встретил	Грушевского	командир	батальона	Ермаков.	
–	Я	тут	извелся.	Зашиваюсь.	Не	батальон,	а	детский	сад.

После	тяжелого	ранения	в	финскую	компанию	старший	лейтенант	Ермаков	был	уволен	из	
штатов	Красной	Армии,	но	продолжал	работать	в	городском	военном	комиссариате.	Грушев-
ский	 знал	Ермакова	по	работе	с	допризывниками.	Тот	перед	каждым	призывом	приезжал	в	
Житницы,	и	Грушевский	в	местном	клубе	организовывал	встречу	ребят,	подлежащих	призыву,	
с	работниками	военкомата.	

–	Я	тоже	рад	тебя	видеть,	Михаил	Петрович!	В	сложное	время	мы	встретились,	–	сдержан-
но	ответил	Грушевский.	–	Но	война	есть	война.	Я	к	тебе	послан	на	усиление,	что	–	то	вроде	
политрука.

–	Вот	и	хорошо,	–	одобрительно	кивнул	Ермаков.	–	Пришел,	так	помогай.	Сегодня	у	нас	
помывка.	Я	все	вопросы	согласовал	с	директором	городской	бани.	Установи	график	помывки,	
проверь	у	старшины	наличие	белья	и	мыла,	проследи,	чтобы	перед	помывкой	фельдшер	ос-
мотрел	бойцов	на	вшивость	и	наличие	кожных	заболеваний.	Да	что	я	тебя	учу,	Грушевский!	
Давай,	политрук,	включайся	в	работу.

И	Грушевский	включился.	Работать	пришлось	и	днем,	и	ночью.	Батальон	в	большинстве	
состоял	из	ребят	допризывного	возраста.	Правда,	и	батальоном	это	подразделение	не	назо-
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вешь.	Скорее	всего,	это	была	рота	из	нескольких	взводов.	Были	здесь	представители	и	по-
жилого	возраста	да	мужики,	которые	по	инвалидности	не	подходили	для	призыва	в	Красную	
Армию.

Грушевский	быстро	освоился	в	батальоне.	Проверял	посты	у	моста,	у	складов,	у	хлебоза-
вода,	учил	молодых	истребителей	в	считанные	минуты	окапываться,	маскировать	стрелковую	
ячейку,	делать	перебежки,	переползать	по-пластунски,	стрелять	из	винтовки.

Но	мирная	жизнь	батальона	длилась	недолго.	К	Острову	приближался	фронт.	Орудийная	
канонада	с	каждым	днем	доносила	отголоски	боев	и	больших,	и	малых.	Вскоре	наступил	и	
тот	день,	когда	первые	снаряды	упали	сначала	на	окраину	города,	а	затем	начали	взрываться	и	
в	центре.	Были	повреждены	торговые	ряды,	Дом	офицеров-пограничников,	несколько	домов	
жилого	сектора.	На	подъезде	к	цепным	мостам	немецкие	танки	встретили	ожесточенное	со-
противление	орудийных	батарей,	защищавших	город.	Два	немецких	танка	горели	на	шоссе,	
ведущем	к	мостам.

В	небе	показались	немецкие	штурмовики.	Сбросив	бомбы	на	город,	они	разворачивались	
и	уходили	за	новым	боекомплектом.	Под	разрывы	снарядов	и	бомб	истребительный	батальон	
подняли	по	тревоге	и	вывели	к	железнодорожной	станции.	Бойцам	было	сообщено,	что	ожи-
дается	высадка	вражеского	десанта.	Развернувшись	цепью,	истребители	залегли	на	луговине,	
поросшей	мелким	кустарником,	и	начали	окапываться.	

Ермаков	и	Грушевский	обходили	бойцов,	обустраивающих	свои	окопы,	объясняли,	как	надо	
вести	огонь	по	снижающимся	парашютистам.

Но	боя	с	десантом	противника	не	получилось.	Немцы	высадились	в	двух	километрах	от	
города.	Не	встречая	никакого	сопротивления,	они	развернулись	в	боевой	порядок	и	при	под-
держке	минометов	начали	наступление	на	железнодорожную	станцию.	Когда	на	позициях	ис-
требительного	батальона	начались	разрываться	мины	и	появились	первые	раненые	и	убитые,	
Ермаков	дал	команду	покинуть	позиции	и	отступить	в	город.	В	бой	с	десантом	вступила	мото-
стрелковая	рота	Красной	Армии.

В	городе	тоже	шел	бой.	Немцы	ворвались	в	город	через	цепные	висячие	мосты	и	под	при-
крытием	танков	начали	теснить	армейские	подразделения	к	окраинам	города	по	направлению	
к	Псковскому	шоссе	и	в	сторону	Порхова.

Ермаков	собрал	младших	командиров	и	потребовал	довести	приказ	до	всех	бойцов	батальо-
на:	в	бой	с	немцами	не	вступать,	действовать	самостоятельно,	сохраняя	оружие,	выдвигаться	
на	восточную	окраину	города	к	деревне	Дубровы,	где	назначался	сбор	батальона.

–	С	Дубров	маршем	двинемся	к	Сошихино,	–	пояснил	Ермаков	Грушевскому.	–	Там	штаб	
подпольного	райкома	партии	и	штаб	партизанского	отряда.

–	У	нас	пять	бойцов	раненые.	Я	должен	их	определить	в	районную	больницу,	Михаил	Пе-
трович!

–	Давай,	политрук!	Определяй.	Я	жду	тебя	в	Дубровах.
Только	к	ночи	Грушевскому	удалось	разместить	раненых	в	районной	больнице.	Немцы	уже	

заняли	город.	По	улицам	разъезжали	патрули	на	мотоциклах.	По	центральной	площади	к	шос-
се,	в	сторону	Пскова,	двигались	пехотные	части	и	бронетехника.	Где-то	за	городом	шел	бой.

Грушевский	долго	выбирался	из	города.	На	заре,	как	только	начало	светать,	он	вышел	к	Ду-
бровам.	По	шоссе	в	сторону	Воронцово	проходила	колонна	немецкой	пехоты.	Прилегающие	к	
шоссе	дороги	были	забиты	беженцами.

По	рассказам	местных	жителей,	батальон	Ермакова	принял	бой	на	переходе	от	Дубров	до	
Терёхино.	Что	произошло	дальше,	никто	не	знал.

Грушевский	не	стал	испытывать	судьбу,	решил	самостоятельно	пробираться	к	Сошихино.	
Немцы	уже	хозяйничали	по	деревням,	грабили	колхозное	хозяйство,	угоняли	скот,	издевались	
над	местными	жителями,	вешали	и	расстреливали	коммунистов	и	комсомольцев.	В	Воронцово	
они	развернули	комендатуру	и	полицейский	участок,	но	в	Сошихино	было	тихо	и	спокойно.	
На	третьи	сутки	скитаний	Грушевский	встретил	Ивана	Громова	из	Житниц.	Грушевскому	по-
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везло.	Бригадир	полеводческой	бригады	Иван	Громов	долго	не	расспрашивал	Грушевского,	
выкатил	из	сарая	мотоцикл,	посадил	Грушевского	в	коляску	и	за	полчаса	доставил	его	в	лесной	
хутор,	где	размещался	штаб	партизанского	отряда.

–	Отряд	только	начинаем	формировать,	–	сказал	Князев,	встречая	Грушевского	на	пороге	
просторной	избы.	–	Ермаков	с	остатками	батальона	обустраивают	зимнюю	базу	отряда	в	лесу	
за	Черешковскими	болотами.	Скоро	и	мы	туда	переберёмся.	Жду	пополнение	от	островских	
ополченцев	да	красноармейцев,	вышедших	из	окружения.

Грушевский	обрадовался.	Наконец	 закончатся	 его	мытарства,	настало	 то	время,	 когда	он	
возьмет	в	руки	оружие	и	начнет	воевать,	мстить	фашистам	за	поруганную	землю	и	смерть	сво-
их	товарищей.	Партизанский	отряд	–	это	серьезная	боевая	единица.	Партизанский	отряд	–	это	
воинская	часть	Красной	Армии	в	тылу	врага.

–	Федор	Иванович!	Должен	тебя	огорчить,	–	прервал	его	размышления	Седой.	–	Ты	возвра-
щаешься	в	ту	среду,	которая	тебе	ближе	и	роднее.	Подпольный	райком	партии	уполномочивает	
тебя	быть	представителем	в	сельской	местности.	А	я	как	командир	отряда	назначаю	тебя	своим	
заместителем	по	связям	с	подпольными	группами	в	деревнях	и	поселках.

Князев	долго	и	по-хозяйски	набивал	деревянную	трубку	рубленым	табаком,	пыхтел,	нюхал,	
чихал,	смахивая	слезу.

–	Не	мне	тебя	учить,	Федор!	Без	поддержки	деревни	нам	не	обойтись,	–	эти	слова	Князев	
произнес	 с	 каким-то	 особым	 убеждением.	 –	Самый	 страшный	 враг	 народа	 в	 оккупации	 не	
немцы,	а	безверие.	Вот	и	иди,	Федор	Грушевский,	к	нашему	русскому	крестьянину	с	верой	и	
правдой,	 находи	 сторонников,	 распространяй	 листовки,	 устанавливай	 явки,	 связи,	 создавай	
подпольные	группы.	Убежден,	многие	люди	готовы	сражаться	с	фашистами,	но	не	знают,	что	
делать.	У	тебя	все	получится,	Федор!	

Через	неделю	Федор	Грушевский	ушел	в	подполье.	Это	было	как	переселение	в	другой	мир.	
На	прифронтовых	дорогах	можно	было	увидеть	колонны	немецкой	пехоты	и	танков,	груженые	
платформы	военных	поездов.	Вся	эта	громада	двигалась	в	одну	сторону	к	Ленинграду.	Но	от	
этого	меньше	людей	на	дорогах	не	становилось.	Они	шли	семьями,	поодиночке,	группами.	За-
ходили	в	деревни,	меняли	одежду	на	продукты,	просили	любую	работу,	лишь	бы	получить	та-
релку	супа.	Они	разводили	костры	и	ночевали	в	заброшенных	зданиях,	на	оставленных	после	
коллективизации	хуторах,	а	порою	и	под	открытым	небом.	Среди	них	был	мужчина,	одетый	в	
дедовский	пыльник	с	балахоном.	При	ходьбе	он	хромал,	опираясь	на	палку.	Согнувшись,	он	
был	похож	на	старца,	но	густая	черная	борода	да	вьющиеся	волосы	лишь	слегка	были	покрыты	
серебристой	проседью.	Даже	те	люди,	которые	знали	его,	не	смогли	распознать	в	этом	старце	
парторга	из	Житниц.

Грушевский	не	сразу	осознал,	что	произошло.	Ещё	вчера	ходил	он	по	земле	плотно,	уверен-
но,	властно	–	сегодня	должен	красться	тайком.	По	своей	земле!	

Эту	землю	он	знал	с	детства	на	десятки	верст	вокруг,	её	морщины,	её	складки	и	рубцы,	её	
богатства	и	её	болезни,	и	нужды.	За	хозяйскую	жилку,	за	честность	и	справедливость,	за	веру	
в	коммунистические	идеалы	и	заботу	о	колхозном	добре	и	людях,	которые	жили	в	деревне,	его,	
Федора	Грушевского,	коммунисты	избрали	парторгом.	От	его	большого,	крепкого	тела	исходил	
ток	силы.	В	его	голосе,	густом	и	сильном,	была	крепость	власти.	Но	это	была	власть	не	пове-
лителя	и	тирана.	Это	была	власть	партийного	человека,	который	не	только	призывал,	но	и	вел	
к	новой	жизни.	Он	всегда	был	на	самых	сложных	и	передовых	участках	колхозного	труда.	Этот	
человек	от	зари	до	зари	своим	умом	и	мозолистыми	крестьянскими	руками	доказывал	правоту	
избранного	пути.	Такой	власти	люди	послушно	покорялись.

А	теперь,	в	это	военное	лихолетье,	Грушевскому	предстоит	согнуть	свое	большое	крепкое	
тело.	Ему	предстоит	стать	незаметным,	научиться	говорить	шепотом,	потушить	глаза,	спрятать	
в	покорном	теле	свою	непокорную	душу.	

И	Грушевский	шел	дальше.	Против	него	враг	сильный	и	беспощадный.	У	него,	а	не	у	Гру-
шевского,	власть.	У	него,	а	не	у	Грушевского,	земля.	У	него,	а	не	у	Грушевского,	армия.	
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Он	один,	но	он	шел.	Где-то	там,	во	мраке	ночи,	десятки,	а	может	быть,	и	сотни	людей	ждут:	
придет	человек,	который	скажет,	как	начинать	дело,	как	жить	и	бороться	против	врага.	Они	не	
знают,	кто	этот	человек.	Они	знают	только:	он	должен	прийти.

Этот	человек	он	–	Федор	Грушевский.

*****
Грушевский	не	спешил	в	Житницы.	Перед	самым	приходом	немцев	его	жена	Татьяна	и	дочь	

Люба	уехали	в	Дно	к	больным	престарелым	родителям.	Там	их	знали	только	родные	и	близкие,	
там	они	были	в	безопасности.

Грушевский	не	тревожился	за	свою	семью,	продолжал	идти	размеренно,	спокойно,	не	огля-
дываясь.	Ему	не	надо	было	спрашивать	дороги:	он	шел	по	своей	земле.	Он	никогда	не	покидал	
её.	Правда,	больше	он	не	был	ей	хозяином,	–	что	ж,	остался	ей	верным	сыном.	Ему	важно	было	
сейчас	послушать	людей,	узнать	их	настроение,	нужды	и	желания.	Он	должен	найти	тех,	кото-
рым	можно	верить,	которые	готовы	продолжить	борьбу	с	оккупантами.	В	первую	очередь	ему	
надо	выйти	на	группу	Семенова.	Партизанский	отряд	Седого	очень	нуждался	в	пополнении.	
Из	разговоров	людей	на	дороге,	жителей	деревень	Грушевский	по	крупицам	собирал	нужные	
сведения.	Как	оказалось,	капитан	Семенов	вывел	бойцов	из	окружения,	но	соединиться	с	от-
ступающими	частями	не	успел.	Людская	молва	называла	эту	группу	в	тылу	врага	народными	
мстителями.	Днем	их	никто	не	видел.	Они	появлялись	только	ночью	там,	где	их	не	ждали	ни	
немцы,	ни	полицейские	наряды.	В	Романово	эта	группа	напала	на	полицейский	обоз.	Полица-
ев	расстреляли,	награбленные	крестьянские	пожитки	и	мешки	с	зерном	вернули	населению.	
Взяли	мстители	только	самое	необходимое:	две	корзины	с	продуктами,	сапоги,	дождевики	да	
несколько	тулупов.	В	поселке	Шумный	бор	местный	староста	Мирон	с	полицаями	устроил	пу-
бличную	порку	мужиков,	которые	отказывались	ремонтировать	в	мастерской	разбитую	немец-
кую	боевую	технику.	Ночью	старосту	Мирона	повязали	и	увезли	в	неизвестном	направлении.	
А	утром	все	жители	с	восторгом	смотрели,	как	высоко	на	каланче	развевается	красный	флаг.	
Целый	день	висел.	Полицаи	боялись	снять	–	заминировано.	Об	этом	флаге	только	и	говорили	
вокруг!

Грушевский	понимал,	такая	группа,	как	у	Семенова,	может	быть	не	одна.	Но	их	надо	объе-
динить	и	переправить	в	партизанский	отряд	Седого.

К	концу	пятого	дня	он	пришел	наконец	в	деревню	Приозерное.	Это	был	известный	на	всю	
область	колхоз	«Путь	Ильича».	С	председателем	этого	колхоза	Андреем	Ивановичем	Орло-
вым	Грушевский	был	в	давних	дружеских	отношениях.	У	Орлова	было	чему	поучиться.	Му-
жик-кремень,	головастый,	охоч	к	работе,	он	не	давал	поблажки	себе	и	всем	членам	правления.	

Работал	Орлов	с	утра	и	до	позднего	вечера.	В	председательской	двуколке,	запряженной	гне-
дым	жеребцом,	он	мчался	в	ту	полевую	бригаду	или	животноводческую	ферму,	 где	не	хва-
тало	его	хозяйского	взгляда,	смекалки,	твердого	повелительного	слова.	Грушевский	называл	
председателя	трударём-самодержавцем.	Орлов	считал	колхоз	успешным	лишь	тогда,	когда	он	
становился	самоокупаемым	и	независимым	от	любых	инстанций.	Свою	теорию	«опора	на	соб-
ственные	силы»	он	защищал	в	кабинетах	власти,	неоднократно	в	райкоме	партии.

Приозерное	здорово	отличалось	от	других	хозяйств.	Еще	на	подъезде	к	деревне	на	фоне	
сельского	пейзажа,	бревенчатых	изб	выделялись	щитовые	деревянные	домики.	Орлов	первый	
в	районе	начал	строить	дома	для	молодых	семей	и	специалистов	сельского	хозяйства,	прибы-
вающих	на	работу	в	деревню.	Он	долго	сотрудничал	с	военными,	поставлял	овощи	и	свежего	
карпа	из	приозерских	прудов	к	солдатскому	столу.	И	наконец	добился	своего.	Военные	соо-
рудили	плотину	на	небольшой	речке	Зие.	Электромашину	со	списанного	корабля	установили	
шефы	–	североморцы	из	Мурманска.	Теперь	молочная	ферма,	колхозная	пилорама,	школа	и	
клуб	потребляли	электричество	с	колхозной	электростанции.	За	всевозможные	новшества	Ор-
лова	вызывали	в	райком	партии,	ругали,	объявляли	взыскания	за	нарушения	трудового	колхоз-
ного	законодательства,	но	он	стоял	на	своем.
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Грушевский	шел	по	деревне	и	удивлялся:	ни	одна	живая	душа	не	поздоровалась	с	ним,	
никто	не	повернул	 голову	 в	 его	 сторону,	 никто	не	пожал	 ему	руку.	 Здесь,	 на	площади,	 в	
расцвет	бабьего	лета	всегда	шумела	ярмарка.	Со	всего	района	на	показ	выставлялись	дары	
урожая,	 играла	 гармошка,	 били	 бубны,	 пели	 цыгане,	 в	 центре	 площади	 ряженые	 водили	
хороводы.	Сейчас	было	пустынно	и	тихо.	Разве	что	на	здании	правления	болтались	немец-
кие	полотнища	с	черными	крестами.	А	посредине	площади	на	него	вдруг	упала	огромная	
мрачная	тень	виселицы.	Он	невольно	вскрикнул	и	поднял	глаза.	На	виселице	стыли	трупы,	
и	среди	них	человек,	к	которому	он	шел,	Андрей	Иванович	Орлов,	председатель	колхоза	
«Путь	Ильича».

–	Как	его	взяли?	–	спросил	Грушевский	у	родственника	Орлова	старика	Гуреева,	которого	
нашел	вечером.	–	Разве	он	не	эвакуировался?

–	Семью	отправил,	а	сам	вернулся.	«	Здесь	родился,	здесь	и	помирать	буду!»	–	произнес	
на	прощанье.	Всем	миром	оберегали	его,	не	сберегли.	Нашелся	Иуда,	выдал,	–	глухо	ответил	
старик.

–	Кто	выдал?
–	Предполагаю,	Дробыш.
–	Как	Дробыш?	–	чуть	не	закричал	Грушевский.
–	Больше	некому.	Дробыш	теперь	служит	в	полиции.
–	У	немцев?	Дробыш?
Грушевскому	показалось,	что	покачнулся	мир…	Дробыш!	Председатель	сельского	совета!	

Всегда	в	выглаженном	костюме,	при	галстуке,	упитанная	физиономия	добродушно	светилась	
улыбкой.	Когда,	бывало,	на	празднике	урожая	все	садились	за	столы,	Дробыш	вставал	важно	
и	с	пафосом	поднимал	стакан,	наполненный	водкой,	заикаясь,	произносил	здравицу.	К	концу	
речи	его	писклявый	голос	вдруг	взлетал	в	небеса	криком:	«За	Ленина!	За	Сталина!	К	победе	
коммунизма!»	

–	Великая	людям	проверка	идет!	–	качал	головой	старик	Гуреев.	–	Великая	очистка	огнем.	
Вот	Орлов	висит	на	площади,	а	Дробыш	служит	фашистам.

Это	была	первая	виселица,	которую	видел	Грушевский,	и	первая	измена,	о	которой	он	слы-
шал.

–	Запомни,	Федор,	запомни,	–	смотрел	на	него	Орлов	стеклянными	глазами.	–	Помстись.
–	Запомню,	–	отвечал	он	всей	душой	своей.	–	И	лица,	и	имена…	запомню.
На	сходке	у	ветерана	Гражданской	войны	Устина	Михайловича	собрались	с	десяток	под-

польщиков.	Рассказывали	об	изменах,	о	тех,	кто	отрекся	от	партии	и	народа,	предал	товари-
щей,	пошел	служить	фашисту.	Грушевский	хмурил	брови	и	переспрашивал:

–	Как	фамилия?	–	и	повторял	имя	про	себя.	–	Запомню.
–	Ты	бы	видел,	Федор,	как	этот	Воронков	по	земле	ползал,	когда	жандармы	тащили	его	к	ма-

шине,	–	с	возмущением	произнес	Устин	Михайлович.	–	Немецкому	офицеру	сапоги	целовал,	
плакал.

–	Борис	Воронков!?	–	беспокойно	спрашивал	Грушевский.	Бориса	он	знал.	Высокий,	худой,	
с	торчащим	кадыком	на	долговязой	шее.	В	кабинет	к	Орлову	заходил	без	стука,	шумел	и	даже	
кричал:	«Не	боюсь	я	тебя,	председатель,	никого	не	боюсь!	А	как	правду-матку	резал,	так	и	буду	
резать.	До	райкома	дойду».	Орлов	гневался,	но	прислушивался	к	Воронкову,	бригадирскую	
должность	доверил.

–	Плохо	мы	людей	знали,	–	с	сожалением	заключил	Грушевский.
–	Это	правда,	Федор,	–	поддержал	его	Устин	Михайлович.	–	А	ведь	жили	с	ними,	ели,	пили,	

работали…	И	повадки	их	знали,	и	характер,	и	капризы,	и	кто	какой	любит	табак…	А	главного	
в	них	не	знали	–	души	их.	Вот	висит	рядом	с	Орловым	белокурый	Витя	Синцов,	комсорг	участ-
ка,	гармонист	и	запевала.	Порою	застенчив	по	годам	своим	юным,	порою	мягок,	нерешителен.	
А	в	судный	час,	когда	вешали,	расправил	плечи	и	закричал	твердым	голосом:	«Не	убить,	чер-
ные	вы	гады,	нашей	правды.	Народ	бессмертен!»
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–	Да,	Устин	Михайлович!	Выходит	так,	–	ответил	Грушевский,	–	Борис	Воронков	считал	
себя	бесстрашным	бойцом.	Он	нашей	власти	не	боялся	–	её	бояться	нечего!	–	а	перед	врагом	
задрожал.	А	юный,	застенчивый	Витя	Синцов	боялся	председательского	взгляда,	но	врага	не	
испугался,	плюнул	ему	в	ненавистную	морду…

Всей	деревней	вышли	приозерцы	на	похороны	своего	председателя	и	его	сподвижников.	На	
подходе	к	кладбищу	все	дороги	заполнились	людьми.	И	как	ни	старались	полицаи	прервать	
траурное	шествие,	поток	людей	не	уменьшался.	Подходили	люди	из	ближайших	деревень	и	
поселков.	И	стар,	и	млад	пришли,	чтобы	проводить	в	последний	путь	народного	председателя.

Монолитной	стеной	в	несколько	рядов	стали	люди	вокруг	могилы,	где	хоронили	Орлова.	
Рука	в	руку,	плечо	к	плечу,	ряд	в	ряд.	Могильная	тишина:	ни	звука,	ни	слова,	только	чуть	слыш-
ное	всхлипывание	да	раздирающий	душу	плач	одинокой	женщины.

И	вдруг	громовым	звуком,	словно	всколыхнуло	небо,	прозвучал	могучий	мужской	голос:
Вставай,	страна	огромная,
Вставай	на	смертный	бой
С	фашистской	силой	темною,
С	проклятою	ордой!

Песню	подхватили	несколько	детских	голосов,	к	ним	присоединились	женские	и	мужские	
голоса.

Пусть	ярость	благородная
Вскипает,	как	волна,	–
Идет	война	народная,
Священная	война!

Над	кладбищем	набатом	зазвучала	народная	песня,	призывая	к	борьбе	с	врагом.	Полицей-
ские	попытались	прорваться	к	могиле,	но	толпа	не	расступалась.	Тогда	они	начали	стрелять	из	
карабинов	в	воздух.	«Салют	председателю!	Ура	председателю!»	–	донеслось	из	толпы.	Разда-
лись	аплодисменты	и	одобряющие	возгласы.	Сконфуженные	полицаи	удалились	с	кладбища.

«Парторг	ты	или	кто?	–	корил	себя	Грушевский	у	могилы	Орлова.	–	В	народе	усомнился,	
чернильная	твоя	душа?	Вот	он	народ	–	непокорный,	могучий.	Не	молчит	он	–	звенит!	Как	су-
хое	дерево,	звенит	ненавистью,	по	искре	тоскует.	А	тебя,	бумажная	твоя	душа,	сюда	спичкой	
и	поставили.	Да	нет,	не	спичкой!	Спичка	чиркнула	и	погасла.	Кремнем.	Кремнем	должен	ты	
быть,	Федор	Грушевский.	Чтоб	от	тебя	искры	летели	и	раздувалось	пламя	народной	мести».

И	снова	тишина.	Склоненные	головы.	Молчаливые	слезы.	Люди	скорбели.	
На	заре	подпольщики	провожали	Грушевского	до	околицы.	Здесь	постояли	недолго,	поку-

рили.
–	Ты	как,	–	спросил	Устин	Михайлович.	–	Сам	от	себя	ходишь?	Спасаешься?	Или	уполно-

моченный?
–	Уполномоченный,	–	ответил	Грушевский	и	достал	из	разреза	на	рукаве	потертую	книжицу.
–	Бумаг	нам	твоих	не	надо,	–	махнул	рукой	Устин	Михайлович.	–	Знаем	тебя.	Ну,	раз	ты	есть	

от	власти	нашей	уполномоченный,	могу	тебе	сказать,	а	ты	передай:	колхоз	наш	живет!	Под-
польно	живет.	Есть	у	нас	и	председатель,	соратник	Орлова,	орденоносец.	Замаскирован	нами.	
И	счетовод	есть,	книги	ведет.	И	все	добро	колхозное	попрятано.	Вот	хоть	у	Игната	спроси.	Так,	
Игнат?

–	Так,	так	истинно,	–	подтвердил	счетовод.	–	Хитро	сделано.	Государственно.	Орлов	нас	
научил,	как	в	лихую	годину	хозяйствовать.

–	А	немцы	с	нашего	села	ни	зерна	не	взяли!	–	с	гордостью	произнес	колхозный	сторож	Тол-
качев.	–	Что	сами	пограбили,	то	и	есть.

–	Это	правда,	–	тихо	подтвердил	Устин	Михайлович.	–	Если	власти	нашей	или	партизанам	
хлеб	нужен,	дай	весточку	–	хлеб	дадим.

–	Хорошо.	Спасибо.	
–	Не	мне	спасибо.	Хлеб	колхозный.	Расписку	возьмем.	
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–	Благодарствую	от	себя	и	от	власти	нашей	советской	тоже.
–	Еще	вот	что	спрошу	тебя…	–	произнес	он,	заглядывая	в	глаза	Грушевскому.	–	Скажи,	наши	

вернутся?	Правду	скажи!	–	и	он	впился	в	его	глаза.
–	Вернутся!	–	твердо	ответил	Грушевский.	–	Вернутся!	Обязательно	вернутся.
–	Ну	вот	и	хорошо!	–	облегченно	вздохнул	Устин	Михайлович,	пожимая	Грушевскому	руку.	

–	А	ты	иди,	иди.	Счастливой	тебе	дорожки.
И	Грушевский	шел	от	села	к	селу,	от	поселка	к	поселку,	от	хутора	к	хутору.	Появлялись	

связи,	явки,	люди,	цепочка	людей,	знавших	только	правого	да	левого	соседа.	Грушевский	знал	
их	всех,	и	земля,	показавшаяся	после	ухода	наших	войск	мертвой,	задушенной,	сейчас	ожила,	
заселилась	людьми,	готовыми	к	борьбе.

У	него	было	теперь	большое	«хозяйство»,	куда	более	сложное	и	богатое,	чем	раньше	в	Жит-
ницах;	все	это	хозяйство	надо	было	держать	в	памяти,	ничего	не	доверять	бумаге.	Он	должен	
был	помнить	имена	и	адреса,	даты	и	сроки,	поступки	и	планы,	черты	лиц	и	свойства	характера,	
выражение	глаз	каждого	человека	в	минуту	опасности.	Он	должен	был	знать,	кому	можно	ве-
рить	целиком,	кому	наполовину,	кому	нельзя	совсем.

Отозвался	Семёнов,	командир	окруженцев,	прислал	своего	представителя	политрука	Бур-
цева.	Встреча	произошла	в	тихой	лесной	балке	у	пасечника	деда	Прохора.	Здесь,	в	стороне	от	
больших	дорог,	в	лесной	чащобе,	Грушевский	любил	отдыхать	от	повседневной	суеты	и	мир-
ских	забот.	Проезжая	эти	места,	он	обязательно	заворачивал	сюда,	чтобы	поесть	душистого	
меду,	поваляться	на	пахучем	сене,	услышать	тишину	и	запах	леса,	отдохнуть	и	душой,	и	телом	
от	дел	праведных.	И,	как	всегда,	вокруг	дрожала	тонкая	прозрачная	тишина,	только	пчелы	гу-
дели	дружно	и	деловито.	

Почуяв	гостя,	вперед	выбежал	пес	Палкан,	за	ним	вышел	худой,	белый,	маленький	дед	Про-
хор	в	полотняной	рубахе	с	широкими	заплатами	на	плече	и	лопатках.

–	А!	Доброго	здоровья!	–	закричал	он	своим	тонким,	как	пчелиное	гуденье,	голосом.	–	По-
жалуйте!	Немцы	сюда	на	пасеку	еще	не	заглядывали.	Бог	бережет,	да	и	дороги	не	знают.

И	поставил	перед	гостем	тарелку	меда	в	сотах	и	решето	лесной	ягоды.
Политрука	Бурцева	на	пасеку	привела	Варвара,	внучка	деда	Прохора.
Она	отозвала	Грушевского,	с	опаской	заглянула	в	глаза.
–	Вас	ищут,	Федор	Иванович!	–	тихо	сказала	Варя.	–	По	цепочке	передали.
–	Кто	ищет?	–	удивился	Грушевский.
–	Яцура.	
–	Кто,	Яцура?	Этот	недобитый	кулак.	Он	же	в	тюрьме	сидел.
–	Он	теперь	полицай,	важная	персона.	Несколько	раз	заезжал	в	Житницы.
–	Вот,	гады	ползучие!	Со	всех	щелей	прут.	Мало	я	их	каленым	железом	выжигал.
Грушевский	 задумался.	Повеяло	 воспоминаниями…	Классовая	 борьба,	 коллективизация,	

сложное	было	время.	Но	сейчас	ведь	не	лучше.	Война	поставила	людей	перед	выбором:	жизнь	
или	смерть,	ты	на	чьей	стороне:	кому	веришь,	кому	служишь,	а	кому	прислуживаешь.	Вернут-
ся	наши,	и	все	увидят:	кто	ждал,	кто	верил,	кто	боролся,	а	кто	продал,	забыл.	Грушевский	давно	
сделал	свой	выбор.	Он	снова	чувствовал	себя	хозяином	на	своей	земле.	Ему	мертвые	завещали	
ненависть.	Ему	живые	вверили	свои	надежды.	Качающиеся	на	виселицах	товарищи	поручили	
мстить	за	них.	Борьба	продолжалась…

*****
Шли	дни.	В	повседневной	суете	Евдокия	даже	не	заметила	прихода	осени.	Сентябрь	вы-

дался	теплый	и	солнечный.	Ясные	дни	бабьего	лета	пролетели	быстро	и	безвозвратно.	Пошли	
дожди,	а	вскоре	и	холодные	туманы	с	утренними	заморозками	опустились	на	землю.

С	того	времени,	когда	Евдокия	и	Клава	обнаружили	Грушевского	в	сарае,	прошла	неделя.	
Федор	томился	на	чердаке	коммунального	дома,	делал	попытки	самостоятельно	уйти	из	горо-
да,	но	каждый	раз	Клава	останавливала	его.	
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–	Федор	Иванович!	–	молитвенно	заглядывала	она	Грушевскому	в	глаза.	–	Прошу	вас,	по-
терпите.	Нашей	подпольной	организации	нужна	устойчивая	 связь	 с	партизанским	отрядом.	
Таким	связным	будет	Саша	Козловский.	Он	еще	юный,	неопытный,	нуждается	в	вашей	опеке	
и	помощи.	Кто,	кроме	вас,	научит	его	подпольной	работе,	сведёт	с	нужными	людьми,	покажет	
тайные	тропы	и	лесные	проходы	к	партизанам.	Кроме	того,	Федор	Иванович,	мы	сейчас	гото-
вим	к	побегу	из	районной	больницы	группу	выздоравливающих	красноармейцев.	Просим	вас	
вместе	с	Козловским	переправить	их	в	партизанский	отряд.

Грушевский	 понимал	 весь	 трагизм	 и	 опасность	 своего	 положения.	В	 любую	минуту	 его	
могут	взять	здесь,	на	чердаке,	и	снова	заточить	в	тюрьму.	Тогда	уж	виселицы	ему	не	миновать.	
Но	этим	молодым	подпольщикам	нужна	его	помощь.	Он	соглашался	и	терпел.	А	вечером,	ког-
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да	Клава	возвращалась	с	дежурства	в	районной	больнице,	Грушевский	спускался	с	чердака.	
Евдокия	заваривала	чай,	пекла	лепешки,	разогревала	кашу,	приготовленную	из	тыквы,	ставила	
на	стол	брусничное	варенье.

Бывало	так,	что	они	беседовали	до	поздней	ночи.	Грушевский	рассказывал	Евдокии	и	Клаве	
истории	про	свои	скитания	по	прифронтовым	дорогам,	о	зверствах	фашистов,	нарастающем	
сопротивлении	подполья	и	партизанского	движения.

Ему	трудно	было	оценить	проделанную	работу,	но	подполье	крепло.	Стали	самостоятель-
но	действовать	небольшие	подпольные	группы.	Окреп	партизанский	отряд	Седого.	Запылали	
немецкие	казармы,	полетели	под	откос	поезда.	Тихие	ночи	озарялись	пламенем	малых,	но	же-
стоких	битв	в	тылу.	Вот	и	здесь,	в	городе	Острове,	Клава	Назарова	с	молодыми	патриотами	
создали	подпольную	комсомольскую	организацию.	И	он,	Федор	Грушевский,	не	мог	пройти	
мимо.	Надо	помочь	им,	надо	вселить	в	их	души	и	их	сознание	всю	правду	того	правого	дела,	с	
которым	они	поднялись	на	борьбу	с	оккупантами.

Конечно,	все	эти	дни	добровольного	заточения	на	чердаке	мысли	Грушевского	были	там,	в	
партизанском	отряде.	Когда	он	привел	в	отряд	политрука	Бурцева,	Седой	обрадовался	не	на	
шутку.

–	Ай	да	Грушевский!	Ну	и	молодец!	–	обнимал	он	Федора	медвежьей	хваткой	в	штабной	
землянке.	 –	Смотри,	Ермаков,	 как	надо	 работать,	 и	 готовь	принимать	новое	пополнение	 от	
Семенова.

Дни,	проведенные	в	партизанском	отряде,	были	для	Грушевского	и	счастьем,	и	отдыхом.	
Здесь	он	был	у	своих.	Здесь,	на	малой	советской	земле,	он	чувствовал	себя	легко	и	привольно.	
Можно	было	спину	разогнуть.	Можно	было	маску	скинуть.	Можно	было	засмеяться,	назвать	
человека	дорогим	именем	«товарищ».

Но	засиживаться	здесь	ему	было	нельзя.	Его	ждала	стонущая,	мятущаяся	земля,	без	него	
она	сиротела.

–	Может,	на	дело	меня	возьмете?	–	упрашивал	он	Седого.	–	Что	ж	это	я?	И	моста	не	взорвал,	
и	гранаты	не	кинул.	Придут	наши,	и	похвастаться	нечем.

–	Иди,	иди!	–	добродушно	ворчал	в	ответ	командир	отряда.	–	Иди,	свое	дело	делай.	Без	тебя	
тут	управимся.

И	он	шел,	продолжал	верить	в	то,	что	жива	наша	правда,	не	потоптана!	А	здесь,	на	чердаке	
коммунального	дома,	под	 защитой	этих	самоотверженных	и	преданных	женщин	Евдокии	и	
Клавы,	он	сполна	ощутил	цену	одной	ошибки,	одного	опрометчивого	шага.	Его	заранее	преду-
предили	и	даже	просили	подпольщики	не	заходить	в	Житницы,	обойти	стороной	свою	родную	
деревню.	«Яцура	ищет	тебя,	Федор,	не	рискуй,	кругом	вражеские	доносчики»,	–	передавали	
ему	товарищи.	Но	Грушевский	не	удержался,	не	смог	пройти	мимо	Житниц.	Он	только	одним	
взглядом	успел	посмотреть	на	свою	избу,	которую	срубили	вместе	с	отцом,	на	резные	оконные	
рамы	и	цветные	занавески,	вывешенные	женой,	на	палисад,	где	золотая	осень	уже	успела	на-
нести	багрянец	на	деревья	и	кусты.	А	дальше	он	ничего	и	не	помнил,	разве	что	болела	голова	
и	огромная	гематома	ныла	выше	затылка.	Яцура	сделал	свое	черное	дело.

Очнулся	Грушевский	в	одиночной	камере	Островской	тюрьмы.	Хорошо,	что	так	все	закон-
чилось:	и	удачный	побег,	и	эти	две	женщины,	ангелы-хранители	Евдокия	и	Клава,	низкий	им	
поклон,	и	этот	чердак	в	коммунальном	доме.	Теперь	он	в	безопасности.	Теперь	он	их	должник.	
Клава,	 конечно,	 молодец.	Настоящий	 комсомольский	 вожак.	На	 вид	 ничего	 особенного,	 но	
какая	сильная	и	цельная	натура.	Какой	характер!	Под	носом	у	немцев	готовит	побег	красноар-
мейцев.	И	он,	Грушевский,	теперь	просто	обязан	включиться	в	эту	работу.

В	один	из	вечеров,	когда	Клава	была	на	дежурстве,	в	процедурную	комнату	вошел	молодой	
человек	в	белом	халате.

–	Лейтенант	медицинской	службы	Александров.	В	госпитале	для	военнопленных	работаю	
фельдшером,	–	представился	он,	протягивая	Клаве	сильную,	цепкую	руку	и	пристально	загля-
дывая	ей	в	глаза.	–	Меня	зовут	Архип.	А	вы,	значит…	Маша,	новая	медсестра?
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Клава	кивнула	головой,	продолжала	молчать,	внимательно	изучала	лейтенанта.	От	такого	
холодного	взгляда	лейтенант	помрачнел,	улыбку	на	его	вытянутом	худом	лице	словно	ветром	
сдуло.

–	Можете	говорить	со	мной	откровенно,	–	успокоила	его	Клава.	–	Я	все	знаю.	Саша	Алексе-
ева	передала	мне	вашу	просьбу.	Вы	один	хотите	уйти	к	партизанам?

–	Нет,	желающих	много.	Но	я	доверяю	одному	–	летчику	капитану	Балкову,	–	сдержанно	
ответил	Александров.

–	Это	хорошо.	В	таком	деле	надо	проверять	людей,	–	одобрительно	сказала	Клава.	–	Но	я	
вас	прошу,	подберите	еще	несколько	человек,	и	будем	готовить	побег.	Партизанский	отряд	ну-
ждается	в	пополнении.

Они	разговорились.	Как	оказалось,	Александров	был	причислен	к	батальону,	который	занял	
оборону	у	небольшой	деревушки	под	Островом.	Противник	двинул	на	их	позиции	более	десят-
ка	танков	и	ударную	прорывную	группу	пехоты	на	легких	бронемашинах,	и	автоматчиков	на	
мотоциклах.	В	ходе	боя	лейтенант	был	контужен	разорвавшимся	снарядом	и	засыпан	землею.	
Когда	он	пришел	в	сознание,	деревня	была	охвачена	пожаром,	по	дороге	к	Острову	двигались	
немецкие	танки,	машины,	обозы.	У	крайнего	уцелевшего	дома	стояли	несколько	грузовых	и	
одна	легковая	машина.	По	траншеям	ходили	немецкие	солдаты,	обыскивали	убитых	бойцов.	
Обнаружив	раненого	лейтенанта,	они	вытащили	его	из	траншеи	и	привели	к	офицеру,	который	
сидел	в	легковой	машине.	У	Александрова	ломило	все	тело,	кружилась	и	сильно	болела	голова.	
Он	ничего	не	слышал.	Не	добившись	от	него	ни	одного	слова,	лейтенанта	затолкали	в	кузов	
грузовика,	где	лежали	раненые,	и	повезли	в	Остров.

–	Удивительно,	как	вы	не	попали	в	концлагерь?	–	спросила	Клава.
–	Я	был	в	концлагере,	–	ответил	лейтенант.	–	Это	было	здесь,	в	Острове.	Нас	привезли	в	

лагерь,	который	находился	в	центре	города.
–	Да,	да,	я	помню	этот	лагерь,	–	вспомнила	Клава.	–	Как	только	немцы	заняли	Остров,	они	

сразу	начали	огораживать	спортивные	площадки	возле	парка	отдыха.	
–	Верно,	–	ответил	лейтенант.	–	Этот	временный	лагерь	немцы	наспех	огородили	забором	и	

колючей	проволокой.	Охраняли	лагерь	часовые	с	собаками.	Большинство	заключенных	спали	
на	сырой	земле	под	открытым	небом.	Под	навесом	в	сарае	размещали	раненых	и	больных,	
среди	них	лежали	разлагающиеся	трупы.	Было	и	такое,	когда	пленным	не	давали	еду	по	не-
сколько	суток.	Жители	Острова	приносили	хлеб,	овощи,	сушеную	рыбу	и	бросали	их	через	
забор.	Немецкие	часовые	отгоняли	людей	от	забора,	били	палками,	травили	собаками.	Каждое	
утро	пленных	гнали	на	работу	по	улицам	Острова.	Они	восстанавливали	дороги,	проводили	
ремонтные	работы	на	аэродроме,	грузили	вагоны	на	железнодорожной	станции.

–	Досталось	вам,	Архип!	Многое	пришлось	пережить?	–	с	сочувствием	спросила	Клава.
–	Я	работал	на	строительстве	дороги,	возил	на	тачке	камни,	–	ответил	лейтенант.	–	В	один	

из	дней	от	сильной	слабости	организма	и	дававшей	себя	знать	контузии	я	упал	и	потерял	со-
знание.	Хорошо	товарищи	помогли	добраться	до	лагеря.	Были	случаи,	когда	часовые	расстре-
ливали	раненых	на	месте,	особенно	тех,	которые	теряли	сознание.

–	Как	же	вы	выжили?	–	с	удивлением	в	глазах	спросила	Клава
–	Мне	повезло,	–	улыбнулся	лейтенант.	Клава	заметила,	как	с	его	лица	уходят	следы	первого	

негативного	впечатления	от	встречи	и	одолевавшего	внутреннего	чувства	недоверия.	–	В	тот	
день	тяжелораненых	отправляли	в	госпиталь,	–	продолжал	лейтенант.	–	Так	я	попал	в	Остров.	
А	когда	окреп,	начальник	госпиталя,	бывший	врач	больницы	Король,	назначенный	немцами,	
оставил	меня	работать	при	госпитале.	Раненых	привозили	много,	а	медперсонала	катастрофи-
чески	не	хватало.	На	правах	военнопленного	я	начал	работать	фельдшером.	Имея	удостовере-
ние,	я	могу	посещать	все	палаты	госпиталя	и	выходить	из	помещений	даже	ночью.

–	Это	очень	хорошо,	–	обрадовалась	Клава.	–	Будем	вместе	готовить	побег.	Передайте	капи-
тану	Балкову	наш	разговор.	А	в	следующее	мое	дежурство	ночью	я	жду	его	здесь,	в	ордина-
торской.
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В	дверь	постучали.	Вошла	Саша	Алексеева	и	жестом	руки	показала:	встреча	закончена.	В	кор-
пус	зашел	дежурный	врач	в	сопровождении	немецкого	офицера	в	белом	халате.	Они	ходили	по	
палатам	и	осматривали	тех	раненых,	которые	шли	на	поправку.	Нетрудно	было	догадаться,	что	
вскоре	предстоит	отправка	выздоравливающих	бойцов	в	концлагеря	и	другие	места	заключения.

Надо	было	спешить.	Немцы	могут	отправить	и	тех	раненых,	которые	готовились	к	побегу.	
Клава	поделилась	своими	мыслями	с	Грушевским.	Тот	внимательно	выслушал	Клаву	после	

её	возвращения	с	дежурства,	но	сделал	замечание:
–	Разве	можно	так	доверительно	разговаривать	с	человеком,	которого	видишь	первый	раз?
–	Он	–	раненый	лейтенант	Красной	Армии,	Федор	Иванович!	–	с	волнением	в	голосе	от-

ветила	Клава.	–	По	словам	Саши	Алексеевой,	они	с	Балковым	самостоятельно	готовят	побег.	
Без	нашей	помощи	им	не	уйти.	Кроме	того,	за	лейтенанта	Александрова	поручилась	наш	врач	
Серебренникова	Анастасия	Ивановна,	мама	Олега	Серебренникова.

–	Но,	но,	Клава!	Не	надо	так	волноваться,	–	успокоил	её	Грушевский.	–	Мы	порою	бываем	
так	беспечны	и	невнимательны.	В	результате	такой	беспечности	приходится	расплачиваться	
собственными	жизнями.	Не	забывай,	Клава,	за	твоими	плечами	целая	подпольная	организация.

Беседовали	 они	 в	 комнате	Клавы.	Евдокия	 в	 это	 время	 хозяйничала	 в	 большой	 комнате,	
стряпала	обед.

–	Теперь	о	Саше	Алексеевой,	–	продолжал	Грушевский.	–	Она	твоя	подруга,	помогает	в	го-
спитале	готовить	побег	раненых	заключенных.	Это	хорошо.	Но	не	более.	Не	спеши	посвящать	
новых	людей,	даже	если	они	хорошо	знакомы,	в	планы	подпольной	организации	и	не	называй	
фамилии	её	членов.	В	жандармских	застенках	даже	очень	сильные	люди	не	выдерживают.	И	
тогда	провала	всей	подпольной	организации	не	избежать.

–	Я	понимаю,	Федор	Иванович!	–	согласилась	Клава.	–	Случай	с	Колей	Трофимовым	нас	
многому	научил.	Жаль,	что	этот	случай	оказался	трагическим.

–	Вот,	вот.	Я	как	раз	об	этом,	–	заключил	Грушевский.	–	А	теперь	о	побеге	раненых	крас-
ноармейцев.	Капитан	Балков	в	этой	группе	старший	и	по	званию,	и	по	возрасту.	Он	опытнее	
других	бойцов.	Передай	ему	мое	поручение:	с	этого	дня	он	должен	возглавить	группу.	Пусть	
тщательно	изучит	с	лейтенантом	Александровым	время	и	место	смены	часовых,	маршруты	
передвижения	патруля,	безопасные	и	плохо	освещенные	подходы	к	забору.	Пусть	они	заблаго-
временно	наметят	то	место	в	ограждении,	где	во	время	побега	предстоит	быстро	соорудить	лаз.	
Им	необходимо	все	продумать	и	просчитать.	А	ты,	Клава,	с	комсомольцами	приготовь	одежду	
и	продукты	суток	на	трое.	В	госпитальной	робе	и	голодными	далеко	не	уйти.	Я	в	свою	очередь	
позабочусь	об	оружии.

Клава	еще	не	видела	такого	Грушевского:	жесткого	и	сосредоточенного.	Правда,	при	упоми-
нании	об	оружии	его	глаза	подобрели,	голос	зазвучал	вдохновенно.

–	Сегодня	Евдокия	Федоровна	была	в	Ногино	у	Козловских,	–	продолжил	Грушевский,	–	
и	передала	мою	просьбу	Николаю	Семеновичу.	Группе	Балкова	надо	подготовить	временное	
укрытие.	После	побега	из	госпиталя	мы	должны	их	укрыть	в	надежном	месте.	Не	исключено,	
что	их	будут	преследовать	немцы.	Мы	подготовим	несколько	вариантов	побега,	в	том	числе	и	
прибытие	группы	в	Ногино.	А	ещё	Козловский	сообщил	хорошую	весть:	его	сын	Александр	
с	Костей	Дмитриевым	и	Николаем	Михайловым	собрали	в	окопах	и	траншеях	несколько	вин-
товок	и	карабинов.	Имеются	противопехотные	гранаты,	противотанковые	мины	и	два	ящика	с	
патронами.	Представляешь,	Клава!	Какой	это	будет	подарок	для	партизанского	отряда!

–	Я	знаю,	Федор	Иванович!	–	сдержанно	ответила	Клава.	–	Штаб	подпольной	комсомоль-
ской	организации	ещё	в	начале	сентября	принял	решение	о	сборе	оружия	на	полях	сражений.	
Саша	Козловский	вынашивал	план	пересылки	оружия	в	партизанский	отряд.	Но	я	ему	кате-
горически	запретила	это	делать.	Мы	пока	не	готовы	к	таким	операциям.	Необходимо	сначала	
установить	надежную	связь	с	партизанским	отрядом	и	согласовать	каналы	поставок.

–	Это	я	беру	на	себя,	–	заверил	Грушевский.	–	Сегодня	ночью	я	ухожу	в	Ногино.	Через	Сашу	
Козловского	жду	от	тебя	вестей	по	группе	Балкова.	Удачи	тебе,	Клава!
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Что	происходило	в	душе	Клавы	после	разговора	с	Грушевским,	было	известно	только	ей.	
Первая	серьезная	боевая	операция,	где	она,	Клава	Назарова,	руководит	и	отвечает	за	её	под-
готовку,	за	успешное	её	выполнение.	Здесь	надо	проявить	смелость,	находчивость,	разумную	
инициативу	и	осторожность.	Малейшая	ошибка,	неточность	и	несогласованность	могут	при-
вести	к	трагическому	итогу.

Поздно	вечером,	когда	Клава	легла	в	кровать,	к	ней	в	комнату	вошла	Евдокия	и	села	рядом	
на	кровать.

–	Переживаю	я,	доченька,	 за	 тебя,	–	сказала	она,	всхлипывая	и	вытирая	слезы.	–	Оля	на	
фронте	воюет.	До	сих	пор	ни	одной	весточки.	Жива	ли,	здорова?	Теперь	вот	ты….	Мне	самой	
было	бы	легче	свести	этих	красноармейцев	к	партизанам.	Зачем	это	тебе,	доченька?	Господи,	
господи!	–	шептала	Евдокия.	–	Защити	моих	дочерей,	от	смерти	укрой,	сохрани	и	помилуй…

–	Успокойся,	мама,	иди	отдыхать.	Все	будет	хорошо,	я	обещаю.	Спокойной	ночи,	милая!
Евдокия	ушла,	а	Клава	еще	долго	не	могла	уснуть.	Её	можно	понять.	Клаве	больно	было	

смотреть	на	Евдокию,	слушать,	как	она	страдает	и	мучается.	Она	тоже	переживает	за	мать.	Но	
теперь	Клава	не	одна.	Подпольная	организация	создана,	начала	действовать.	И	Клава	не	могла	
отступить	назад.	

Уже	прошло	четыре	месяца,	как	немцы	оккупировали	Остров.	Ежедневно	на	площади	они	
вывешивали	сводку.	Весь	деревянный	щит	пестрил	немецкими	объявлениями.	Народ	читает,	
кто	верит,	кто	нет,	но	у	всех	уныние.	Правда,	за	ночь	под	немецкой	сводкой	начала	появляться	
другая.	На	листках	школьной	тетради	ручкою	было	написано:	«Граждане	Острова!	Не	верьте	
Гитлеру	–	все,	собака,	врет.	Мы	слушали	радио.	Наши	войска	не	отдали	Ленинград.	Не	отдадут	
они	и	Москву.	А	Гитлеру	скоро	сломают	хребет!	Гитлер	врун	и	подлюка.	Смерть	фашистским	
оккупантам!»	Немцы	бесятся,	 срывают	эти	листовки,	ищут	виновника,	 а	ничего	 сделать	не	
могут!

–	Про	листовки	слышали?	–	говорили	в	народе.	–	Ага!	Значит,	и	армия	наша	стоит	неруши-
мая,	скоро	придет	на	выручку.

Город	жил,	город	надеялся,	город	боролся.	Оккупированный,	но	непокоренный.	

СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ

В	Ногино	Евдокия	ехала	на	телеге,	запряженной	двумя	старыми	колхозными	лошадьми,	чудом	уцелевшими	в	это	военное	лихолетье.	Дед-возчик,	одетый	в	серый	дождевик	с	
нахлобученным	на	голову	капюшоном,	сидел	на	передке,	курил	козью	ножку	из	самосада,	из-
редка	покрикивал	на	лошадей:	«Но,	но,	клячи!	Погибели	на	вас	нету.	Пошли	резвее,	доходя-
ги…»	Приговаривая,	он	слегка,	для	порядка,	стегал	вожжами	лошадей	по	вспотевшим	крупам.	
Телега	скрипела,	колеса	стучали,	подпрыгивали	на	камнях.	В	телеге	громоздились	корзины	и	
мешки	для	хранения	овощей,	берестяные	короба,	бидоны	из-под	молока,	стеклянная	и	керами-
ческая	посуда,	другая	базарная	тара.

Несмотря	на	осеннюю	хлябь	и	мелкий	дождь,	моросивший	с	утра,	возвращавшиеся	из	ба-
зара	бабы,	были	в	приподнятом	настроении.	Бойкая	молодая	женщина,	одетая	в	вельветовую	
куртку	и	повязанная	цветастым	платком,	с	умилением	рассказывала	об	удачном	торге	на	базаре	
в	Острове,	показывала	всем	шелковые	чулки,	которые	выменяла	за	бутылку	самогона	у	какого-	
то	загулявшего	торгаша.	

Уже	показались	из-за	придорожной	рощицы	крыши	изб	и	построек	Ногино,	как	вдруг	из-за	
кустов	вышли	полицаи,	вооруженные	карабинами.	Один	из	них,	долговязый,	в	полицейской	
куртке,	с	повязкой	на	рукаве,	схватил	удела,	останавливая	телегу.	

–	Тп-р-у-у-у,	–	заорал	он	зычным	голосом	на	лошадей.	–	Стой,	окаянные!..
Лошади	остановилась.	Полицаи	молча	и	деловито	начали	обшаривать	покрытое	сеном	дни-

ще	телеги,	азартно	рыться	в	сумках	и	мешках,	отчего	бабы	зашумели,	начали	кричать,	оттал-
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кивать	руками	полицаев	от	телеги.	Те,	словно	отрешенные	от	всего,	продолжали	потрошить	
мешки	и	сумки	торговок.	У	молодой	селянки	они	отобрали	шелковые	чулки,	у	другой	бабы	
булку	хлеба	домашней	выпечки.	Вскоре	в	их	руках	сверкнула	металлическим	оттенком	пло-
ская	жестяная	коробка	сардин	и	коричневая	плитка	шоколада.

Евдокия	сразу	узнала	среди	полицаев	Митьку	Матюхина,	того	самого,	который	остановил	
телегу.	Митька	слыл	в	Острове	как	первый	дебошир,	хулиган	и	гуляка.	Недоучившись	в	шко-
ле,	он	пристроился	в	сапожную	артель	и	за	какие-то	темные	дела	был	осужден	на	два	года.	
Вернувшись	в	Остров,	Матюхин	начал	тайно	спекулировать	на	базаре	рижскими	модельными	
туфлями	и	 отрезами	на	 костюмы.	С	приходом	немцев	Матюхин	быстро	нашел	применение	
себе,	пошел	служить	в	полицию.	Он	давно	вынашивал	планы	личной	мести	тем,	кто	унижал	
и	высмеивал	его	в	школе,	и	тем,	кто	посадил	его	в	тюрьму.	Сейчас	Митька	был	явно	навеселе.

–	Евдокия	Федоровна!	А	вы	это	куда	 собрались?	–	осклабился	он,	наваливаясь	на	борта	
телеги.	Его	заячья	губа	задергалась,	а	маленькие	прищуренные	глазки	вопросительно	взирали	
из-под	козырька	полицейской	кепки.

Евдокия	раскрыла	холщовую	сумку,	достала	сатиновую	рубаху,	брюки	из	«чертовой	кожи»	
и	поношенный	суконный	пиджак.

–	Голодно	нынче	в	Острове,	–	мрачно	сказала	она.	–	Война!	Вот	везу	одежду	покойного	
мужа,	царство	ему	небесное.	Авось,	в	деревне	повезет	обменять	эти	пожитки	на	продоволь-
ственный	товар.

Евдокия	бросила	на	Митьку	взгляд	и,	как	бы	осуждая	наглую	выходку	всех	его	дружков,	
покивала	головой.

–	А	ты	чего,	Митька,	весёлый	такой?	Сияешь,	как	яичко	в	христовый	день?	Ангела	праздну-
ешь	или	именины	лешего	отмечаешь?

–	Вы	чего	это,	Евдокия	Федоровна!	Скажете	такое.	Мы	при	исполнении.	Устраиваем	засады	
на	дорогах.	Сбежавшего	из	тюрьмы	партизана	ловим.	Может,	слышали	про	такого?

–	Что	ты	несешь,	Митька?	Какой	партизан?	–	замахала	руками	Евдокия.	–	Я	старая	и	боль-
ная.	Мне	до	ваших	засад	и	облав	никакого	интереса.	Идите	своей	дорогой,	а	мы	поедем	своей.

Полицаи	продолжали	мародерствовать	и	отбирать	купленный	на	базаре	товар.	Бабы	крича-
ли,	защищались,	прятали	под	подол	сумки	и	свертки.	Дед-возчик,	сидевший	на	передке,	ещё	
больше	согнулся	в	испуге	с	крепко	зажатыми	в	руках	вожжами,	дрожал,	как	осиновый	лист.	
Если	полицаи	отберут	у	него	лошадей,	тогда	пиши-пропало.	Односельчане	не	простят	ему	по-
терю	единственной	на	всю	деревню	тягловой	лошадиной	силы.

Митька	Матюхин	запустил	свои	длиннющие	руки	под	сваленные	в	кучу	берестяные	короба,	
вытащил	спрятанную	в	сене	двухлитровую	бутыль	самогонки,	торжественно	поднял	его	над	
головой.

–	Есть!	Гуляем,	служивые!	–	победоносно	закричал	он.
–	Есть!	Есть!	–	радостно	заорали	полицаи,	с	вожделением	посматривая	на	долгожданную	

находку.	–	Гуляем,	братва!
Дед-возчик,	воспользовавшись	замешательством	и	всеобщим	ликованием	полицаев,	дернул	

вожжи,	и	лошади,	как	по	команде,	сразу	пошли	быстрым	шагом	с	переходом	на	легкую	рысь.
Все,	кто	ехал	в	телеге,	притихли.	Душевное	напряжение,	которое	они	испытали	при	столкно-

вении	с	полицаями,	от	которого	все	ждали	худшего,	перешло	в	смущение	друг	перед	другом.	
Но	когда	телега	подъехала	к	Ногино,	вдруг	наступило	оживление:	бабы	наперебой	изображали	
полицаев,	то,	как	они	обшаривали	подводу,	дразнили	молодую	селянку,	очень	сокрушавшуюся	
по	шелковым	чулкам,	картинно	изображали	Митьку	с	бутылкой	самогона.	И	только	Евдокия	не	
разделяла	этого	ложного	веселья,	на	лице	у	неё	застыло	резкое,	злое	выражение.

Дом,	где	проживали	Козловские,	стоял	на	взгорке	окнами	к	реке	и	в	густой	яблоневый	сад.	
Все	хозяйство	было	обнесено	деревянным	забором,	за	которым	просматривались	два	сарая	с	
сеновалом	и	дощатые	навесы,	под	которыми	были	уложены	в	штабеля	дрова,	приготовленные	
к	зиме.	Внизу,	за	спуском,	плескались	воды	Великой,	бойко	несущиеся	в	сторону	Острова.	А	
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за	оврагом,	с	противоположной	стороны	деревни,	раскинулись	бывшие	колхозные	поля	да	на	
горизонте	виднелись	гребни	хвойного	леса.

Евдокия	подошла	к	дому,	робко	отворила	калитку.
–	Что,	Саша	Козловский	здесь	живет?	–	конфузясь,	спросила	она	у	вышедшей	из	дома	жен-

щины.
–	Здесь,	проходите,	пожалуйста,	–	удивленно	отозвалась	та	и	стала	разглядывать	незнако-

мую	гостью.
–	А	его	видеть…	можно?
–	Его	нет	дома.	Он	с	сестрой	ушел	в	соседнюю	деревню	к	бабушке.	Вы	подождите.	Я	сейчас	

позову	Николая	Семеновича.	Он	у	соседей.
Хозяйка	дома	Надежда	Дмитриевна	была	среднего	возраста,	статная,	полная,	с	лицом	ру-

мяным	и	добрым.	Как	и	многие	сельские	женщины,	которые	большую	часть	своего	времени	
посвящают	работе	в	огороде	или	уходу	за	животными	на	скотном	дворе,	она	была	повязана	
по-деревенски	чистым	серым	платком,	одета	в	простеганный	ватник	защитного	цвета	и	рези-
новые	сапоги.	Надежда	Дмитриевна	возбужденно	и	много	говорила	что-то	о	своем	хозяйстве	
и	делах,	которые	предстоит	сделать	к	вечеру,	показывала	свое	крестьянское	подворье,	деревян-
ное	крыльцо	с	входными	дверями,	фасад	дома	с	ажурными	резными	ставнями.	Поговорив	вдо-
воль,	она	пригласила	Евдокию	в	дом,	но,	когда	узнала,	что	та	мать	Клавы	Назаровой,	притихла,	
сникла	и	как-то	насторожено	посмотрела	на	гостью.

Пройдя	 темные,	 с	 запахом	 сырости	 сени,	 она	 провела	Евдокию	 в	 большую	 комнату,	 где	
посредине	стоял	широкий	обеденный	стол,	вокруг	которого	были	аккуратно	расставлены	глад-
ко	отструганные	деревянные	стулья.	Центральное	место	комнаты	занимала	большая	русская	
печь.	Как	правило,	поздней	осенью	хозяйка	топит	печь	поутру.	Войдя	в	комнату,	Евдокия	сразу	
ощутила	жаркое	дыхание	печи	и	дымный	запах	догоравших	поленьев.	На	шестке	стоял	чугу-
нок	с	водой,	наполненный	картошкой,	приготовленный	для	подачи	в	печь.	Тут	же	размещался	
угольный	утюг.	Возле	устья	стоял	ящик	из	тонкой	жести,	в	котором	были	сложены	ухваты,	ско-
вородники	и	клюки.	На	лавке	лежали	деревянная	лопата,	корыто,	кухонная	доска	для	нарезки	
овощей,	мяса	и	для	стряпанья	пирогов.	Рядом	стояли	два	глиняных	горшка,	угольный	самовар	
на	металлическом	подносе,	лежала	тыква.	Из-под	лавки	торчали	глиняные	корчаги	и	большая	
глиняная	крынка.	На	стене,	на	длинной	палке,	висела	сечка,	которой	хозяин	рубил	капусту,	
мясо,	рыбу.	Ниже	крепилась	полка	с	посудой.	С	неё	свисали	сушеные	пучки	лекарственной	
травы,	связки	лука,	сухих	грибов	и	кореньев.

Хозяйка	сноровисто	подняла	ухватом	чугунок	и	поместила	его	в	печь	на	металлическую	
решётку,	вокруг	которой	пламенели	поленья.

–	Я	хорошо	помню	Клаву,	–	нарушила	затянувшееся	молчание	Надежда	Дмитриевна,	при-
глашая	Евдокию	за	стол,	–	до	войны	Клава,	Аня	Иванова	из	деревни	Рядобжа	и	другие	ребята	
из	Острова	частенько	бывали	у	нас.	Здесь	и	река	рядом,	и	лес	недалеко,	много	грибов,	ягод…

Надежда	Дмитриевна	вдруг	запнулась,	прикрывая	руками	глаза.	Евдокия	заметила,	как	дро-
жат	её	пальцы,	перебирая	кончик	платка,	как	вздрагивает	её	спина,	словно	в	ожидании	неми-
нуемого	удара.	

–	С	Сашкой	у	меня	сущая	беда!	–	в	сердцах	произнесла	она.	–	Юношеская	смелость,	наи-
вность,	горячность	погубят	его.	Вы	представляете,	Евдокия	Федоровна,	готовится	идти	в	пар-
тизанский	отряд.	С	ним	Костя	Дмитриев	и	Коля	Михайлов.	Отчаянные	ребята,	собрали	целый	
арсенал	оружия.	Тут,	в	трех	километрах,	был	участок	обороны	Острова.	Так	они	там	раскапы-
вают	траншеи,	блиндажи	и	окопы.	Оружия	на	полях	сражений	достаточно,	находят	винтовки,	
гранаты,	боеприпасы.	А	вчера	Аня	Иванова	случайно	мне	проговорилась:	они	вступили	в	под-
польную	организацию,	руководит	которой	Клава	Назарова.	Стало	быть,	ваша	дочь?

–	Если	я	правильно	понимаю	политическую	обстановку,	настало	время	треволнений,	–	в	
дверях	стоял	Николай	Семёнович	и	с	укором	в	глазах	качал	головой.	–	Мать!	Пора	подумать	об	
обеде.	Видишь,	гостья	у	нас.	И	успокойся,	пожалуйста,	хватит	воду	в	ступе	толочь.
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Николай	Семёнович	был	среднего	роста,	коренастый,	с	густой	шевелюрой	поседевших	во-
лос.	Глаза	пытливые,	строгие.	Смотрел	он	на	гостью	доброжелательно,	располагая	всем	своим	
видом	к	общению.	

Когда	Надежда	Дмитриевна	вышла	из	комнаты,	старший	Козловский	с	чувством	сожаления	
и	тревоги	посмотрел	ей	вслед.

–	Надю	можно	понять,	–	сказал	он,	усаживаясь	за	стол.	–	Представляете,	Евдокия	Федоров-
на,	у	неё	на	глазах	полицай	кнутом	избил	её	старшую	сестру	Авдотью.

–	Да,	я	видела	полицаев,	–	вклинилась	в	разговор	Евдокия.	–	Они	тут,	за	деревней,	посты	
выставили.	Партизана	ловят.

–	Нет.	Не	эти,	–	качая	головой,	сказал	Козловский.	–	Те	приезжали	на	прошлой	неделе	на	
телеге.	Собирали	продукты	у	селян	для	бургомистра	Острова	и	его	служителей	управы.	А	по	
правде,	грабили	сельское	население.	Авдотья	с	престарелой	матерью	живут	в	соседней	дерев-
не.	Надя	с	детьми	как	раз	там	гостили.

Николай	Семёнович	положил	на	стол	сильные	жилистые	руки	в	мозолистых	бугорках	на	
ладонях.	Эти	руки	всю	жизнь	проработали	на	стройках	и	на	земле	полеводческой	бригады	в	
колхозе.

–	Полицаями	верховодил	какой-то	негодяй	Яцура,	–	продолжил	Козловский.	–	Они	ворва-
лись	в	дом	сестры,	вынесли	из	подвала	все	продукты,	заготовленные	на	зиму,	затем	выволок-
ли	из	хлева	кабанчика.	Тот	отбивался	от	похитителей,	мотал	своей	мордой	и	визжал	так,	что	
начали	подходить	к	их	дому	соседи.	Авдотья	не	выдержала	такого	издевательства	и	кинулась	
на	защиту	своего	добра.	Тут-то	Яцура	и	выхватил	из-за	голенища	кнут	и	начал	со	злобой	и	
звериным	криком	хлестать	Авдотью	на	глазах	у	Нади	и	детей.	Сашка	тогда	вечером	был	мрач-
нее	тучи.	«Не	жить	этому	уроду	больше!»	–	сказал	он,	сжимая	кулаки.	Авдотья	слегла	в	тот	же	
день,	а	у	Нади	произошел	нервный	срыв.	У	неё	и	сейчас	вздрагивает	спина	при	громком	окрике	
или	стуке	колес	проезжающей	телеги.

Козловский	достал	кисет,	наполненный	самосадом,	и	бережно	свернул	самокрутку.	Затем	
он	подошел	к	печи	и	ловко	прикурил	самокрутку	от	уголька.	В	комнате	запахло	табаком.	Та-
бачный	дым	полз	по	низкому	потолку,	бился	о	ставни.	Стало	так	тихо,	что	был	слышен	шорох	
мышей	в	чулане.

–	Да,	мы	разговаривали	с	Надеждой	Дмитриевной,	–	нарушила	молчание	Евдокия.	–	Она	
сильно	переживает	за	сына.	Говорит,	Сашка	в	партизаны	готовится.	Оружие	с	Костей	Дмитри-
евым	собирают.

–	Это	верно,	–	оживился	Николай	Семенович.	–	Оружие	они	собирают	по	поручению	под-
польной	организации.	Мне	об	этом	известно.	И	о	подготовке	побега	красноармейцев	из	район-
ной	больницы	известно.	Сашке	дано	поручение	–	сопровождать	группу	в	партизанский	отряд.

Козловский	произнес	эти	последние	слова	с	гордостью	в	голосе	и	с	чувством	воспоминания	
о	чем-то	важном	и	сокровенном.	

–	Благое	дело,	–	сказал	он	бодрым	голосом.	–	В	молодые	годы	я	тоже	партизанил	в	лесах	под	
Лугой.	Бил	белых,	сражался	под	командованием	Яна	Фабрициуса	в	рядах	Красной	Армии.	Я	
знаю	круг	интересов	сына	и	его	друзей.	Вот	только	их	беспечность	и	мальчишеское	озорство	
в	таком	деле	недопустимы.

Козловский	смял	самокрутку,	порывисто	бросил	её	в	поддувало	печи,	–	совсем	недавно	ре-
бята	решили	отчитаться	перед	штабом	подпольной	организации,	–	продолжил	Николай	Семё-
нович	и	рассказал	историю,	приключившуюся	с	Сашкой.	

Как	оказалось,	Сашка	положил	в	портфель	несколько	ручных	гранат,	а	сверху	прикрыл	их	
яблоками.	Затем	сел	на	велосипед	и	помчался	в	город.	У	подвесного	цепного	моста	его	остано-
вил	часовой	и	потребовал	раскрыть	портфель.	Александр	расстегнул	портфель,	достал	яблоко,	
протянул	солдату	и,	тыкая	себя	в	грудь,	спокойно	сказал:

–	Я	есть	полицай.	Везу	яблоки	господину	офицеру.	Он	приезжал	в	нашу	деревню.	Поли-
цай	я.
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Немец	надкусил	яблоко	и,	не	поняв	ничего	из	того,	что	говорил	ему	Сашка,	кроме	слова	
«полицай»,	махнул	автоматом	в	сторону	моста.

–	Гут,	полицай,	гут.
Вечером	дома,	выслушав	рассказ	сына,	Николай	Семёнович	спросил:
–	Ну	а	если	бы	солдат	заставил	тебя	вытрясти	портфель?
–	Я	выхватил	бы	гранату.	Конец	ему…
–	И	тебе,	сынок.
–	Скорее	всего.
–	Так	вот,	Сашка,	не	отвага	это,	а	бахвальство	и	чесотка	нервов.	И	себя	угробил	бы,	и	това-

рищей	подвел.	Обязательно	нужно	было	ехать	днем	и	через	цепной	мост?	Нельзя	было	утреч-
ком	на	лодке?

–	Можно,	–	тихо	сказал	Александр.	–	Виноват,	папа.
Евдокия	слушала	Николая	Семеновича,	а	у	самой	мысли	витали	там,	в	доме	на	Набережной.	

Клава	уже	пришла	с	дежурства,	и	они	с	Грушевским	пьют	чай,	вспоминают	Евдокию,	ждут	её	
с	хорошими	новостями	из	Ногино.	Она	так	увлеклась	воспоминаниями,	что	не	услышала,	как	
в	комнату	вошла	Надежда	Дмитриевна.	За	ней	с	плетёной	из	лозы	корзинкой,	наполненной	
куриными	яйцами,	появился	Сашка.	Младший	Козловский	с	ребяческим	воодушевлением	об-
радовался	появлению	матери	Клавы	в	их	доме.

–	Вот	угощение	от	бабушки,	повезете	в	Остров.	Пусть	Клава	порадуется,	–	улыбаясь,	сказал	
Сашка,	пристраивая	корзинку	на	лавке	у	окна.	

Он	деловито,	по-хозяйски	начал	помогать	матери	накрывать	на	стол.	Ловко	орудуя	ухватом,	
Сашка	достал	из	печи	чугунок	с	дымящейся	картошкой.	В	это	время	Надежда	Дмитриевна	взя-
ла	деревянную	ложку	и	начала	раскладывать	угощения	по	тарелкам.	На	клеёнчатой	скатерти	
стола	появились	эмалированная	чашка	с	квашеной	капустой	и	с	солеными	огурцами,	тарелка	
с	ломтиками	маринованных	груздей,	перемешанных	с	нарезкой	из	лука	и	сдобренных	подсо-
лнечным	маслом,	чашка	с	душистым	липовым	медом,	кринка	с	топленым	молоком.	В	свою	
очередь	Николай	Семенович	заученным	приемом	нарезал	ещё	теплый	из	печи	хлеб	и	тонкие	
кусочки	сала.	Сашка	у	печи	возился	с	самоваром.

От	такого	изобилия	продуктов	на	столе	у	Евдокии	закружилась	голова.	Её	давно	не	радова-
ли	запахи	деревенского	разносола,	вид	меда	и	топленого	молока.

Обедали	молча.	Но	когда	начали	пить	чай,	Николай	Семёнович	нарушил	молчание:
–	Евдокия	Федоровна!	Что	нового	в	Острове?
Спокойно,	чуть	растягивая	слова,	Евдокия	начала	подробно	рассказывать	о	происшествии,	

случившемся	с	заключенными	островской	тюрьмы.	Козловские	слушали	внимательно,	погля-
дывая	то	друг	на	друга,	то	на	рассказчицу.

–	Колю	Трофимова	полицаи	убили	при	попытке	бегства,	 –	 с	 горечью	в	 голосе	 обронила	
Евдокия.	–	Правда,	партизану	Грушевскому	удалось	уйти	от	погони.	Сейчас	он	скрывается	на	
чердаке	нашего	дома.	Они	с	Клавой	готовят	побег	раненых	красноармейцев.	Грушевский	про-
сил	вас	подготовить	убежище	для	беглецов	на	случай	погони.	На	пути	группы	в	партизанский	
отряд	он	покажет	Сашке	лучшие	проходы	и	потаенные	тропы,	сведёт	его	с	верными	людьми	в	
деревнях.

–	Передайте	Грушевскому,	мы	все	сделаем	так,	как	он	просил,	–	уверенно	ответил	Николай	
Семенович.

Поздней	осенью	день	короткий,	темнеет	быстро.	В	доме	Козловских	лампу	не	зажигали.	
После	долгих	обсуждений	при	свече	решили	отправить	в	Остров	Сашку	вместе	с	Евдокией.	
Чтобы	не	было	срыва,	Сашке	необходимо	уточнить	все	детали	предстоящего	побега,	согласо-
вать	с	Клавой	и	Грушевским	все	тонкости	планируемой	операции.	Кроме	того,	Николай	Семе-
нович	должен	знать	время	прибытия	группы	и	место	их	встречи.

Ранним	утром	из	Ногино	в	Остров	на	базар	выехала	телега,	запряженная	двумя	лошадьми.	
Моросил	дождь.	Дед-возчик	сидел	на	передке,	облаченный	в	серый	дождевик,	громко	кашлял	
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и	 азартно	покрикивал	на	 лошадей.	Во	 рту	 дымилась	 козья	 ножка,	 плотно	набитая	 крепким	
самосадом.

Сельские	торговки	сидели	молча,	дремали.	Фляги	были	еще	теплые	от	молока	после	утрен-
ней	дойки.	Евдокия	с	Сашкой	пристроились	на	сене	в	самом	конце	телеги.	За	поворотом	снача-
ла	показались	пилоны	цепных	мостов,	а	за	ними	купола	Троицкого	собора.	Телега	подъезжала	
к	Острову.

*****
Клава	даже	не	предполагала,	что	встреча	с	раненым	летчиком	капитаном	Балковым	про-

изойдет	 так	быстро	и	неожиданно.	После	утреннего	обхода	врач	Серебренникова	поручила	
Клаве	сопровождать	раненого	на	осмотр	к	хирургу.	Кабинет	хирурга	находился	в	другом	ба-
раке.	Раненый	плохо	двигался,	опираясь	на	палочку.	Клава	поддерживала	раненого,	как	могла,	
но	он	тяжело	дышал	и	часто	останавливался.	Им	предстояло	пройти	по	дорожке,	посыпанной	
песком,	через	внутренний	дворик,	обрамленный	кустами	и	порослью	молодых	белых	берёзок	
вперемешку	с	хвойными	деревьями.	Посредине	дворика	стояла	беседка.	Клава	усадила	ране-
ного	на	деревянную	лавку,	перевела	дыхание.

–	Отдыхайте,	–	сказала	она,	вытирая	платочком	вспотевшее	лицо.
–	Спасибо,	Клава!	–	ответил	раненый.	–	Я	капитан	Балков.	Присаживайтесь	рядом.	Здесь	

нас	никто	не	слышит.	Поговорим.
–	Балков!?	–	удивленно	вскинула	глаза	Клава.	–	Вот	так	случай.	Не	ожидала.
–	Да,	я	капитан	Балков	Иван	Степанович,	летчик.
–	Постойте,	но	вы	с	таким	трудом	двигаетесь,	–	продолжала	удивляться	Клава.	–	Как	же	так?	

По	словам	лейтенанта	Александрова,	вы	собираетесь	бежать?
–	Ах,	это?	–	ухмыльнулся	Балков.	–	Это	для	маскировки.	На	случай	проверки	немецкими	

врачами.	Делаем	вид,	что	мы	еще	лежачие	больные.	Это	Александров	придумал,	да	и	врач	Се-
ребренникова	его	поддерживает.

–	А	если	хирург	заподозрит?
–	Мы	к	хирургу	не	пойдем.	Отметку	об	осмотре	сделает	медсестра	Алексеева.
Балков	подробно	рассказал	Клаве,	как	ранним	утром	со	своей	эскадрильей	вылетел	на	бо-

евое	задание.	Силуэты	немецких	танков	обнаружили	на	подходе	к	Острову.	После	разворота	
со	стороны	Великой	приказал	атаковать	танки	и	несколько	бронемашин,	занявших	исходную	
позицию	для	наступления	у	небольшой	деревушки.	Во	время	бомбометания	зенитный	снаряд	
попал	в	двигатель	его	самолета.	Осколками	снаряда	ранило	в	ногу	и	руку.	Вынужденная	посад-
ка	была	неизбежна.	Окровавленного	и	потерявшего	сознание,	его	схватили	немецкие	солдаты.

Балков	 замолчал.	По	выражению	его	лица	были	видны	переживания,	 сохранившие	в	 его	
душе	заметный	кровавый	след	и	горькие	воспоминания.

–	Иван	Степанович!	–	прервала	молчание	Клава,	–	в	партизанском	отряде	знают	о	подготов-
ке	к	побегу	раненых	красноармейцев.	Вам	поручено	подготовить	и	возглавить	группу.	Пред-
ставитель	штаба	партизанского	отряда	в	настоящее	время	в	городе.	Он	лично	будет	участво-
вать	в	этой	операции.	Он	обращает	внимание	на	такие	важные	стороны	подготовки	к	побегу,	
как	осторожность,	бдительность	и	настойчивость	в	принятии	решений.	Изучите	с	лейтенантом	
Александровым	людей,	особенности	ночной	охраны	госпиталя.	Уточните	время	и	место	сме-
ны	часовых,	маршруты	передвижения	патруля.

Клава	вдруг	встрепенулась,	быстро	встала,	поправила	халат	и	повязку	медицинской	сестры.	
Из-за	барака	вышли	два	немецких	солдата	с	автоматами	на	груди	и	направились	в	их	сторону.

–	Спокойно,	не	суетитесь,	Иван	Степанович,	–	сказала	Клава	тихим,	твердым	голосом.	–	Не	
надо	волноваться,	я	помогу.

Она	положила	правую	руку	раненого	на	свое	плечо	и	медленно	повела	его	по	дорожке	к	
корпусу.	Летчик	хромал,	левой	рукой	опирался	на	палку,	тянулся	за	Клавой.	Когда	немецкие	
солдаты	прошли	мимо	них,	Клава	вздохнула.
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–	Лаз	в	заборе	я	уже	наметила,	–	продолжила	Клава.	–	Это	с	южной	стороны	ограждения.	
Там	внизу	овраг	и	ручей.	С	этой	стороны	почти	нет	освещения,	да	и	патруль	редко	заворачи-
вает	туда.	Будем	уходить	ночью.	Мы	с	ребятами	подготовим	одежду.	Переоденет	всю	группу	
медсестра	Алексеева	в	подсобном	помещении,	что	около	запасного	выхода	барака.	Вас	будут	
сопровождать	наш	подпольщик	и	проводник	из	партизанского	отряда.

У	Балкова	перехватило	дыхание	от	такого	поворота	событий.	Побег	из	немецкого	плена	ста-
новился	реальностью.	Он	даже	выпрямился	и	перестал	хромать.	Но	Клава	с	силой	потянула	к	
себе	его	руку,	отчего	Балков	ахнул.	Это	была	раненая	рука.

–	Простите,	Иван	Степанович!	И	 не	 забывайте,	 предстоит	 серьезная	 работа,–	 с	 нотками	
порицания	в	голосе	сказала	Клава.	–	Вы	ещё	не	совсем	здоровы.	Дел	много,	а	времени	в	обрез.	
На	следующей	неделе	раненых	будут	эвакуировать	в	Латвию,	в	город	Двинск	и	другие	кон-
цлагеря.	Надо	спешить.	И	не	ищите	со	мной	больше	встречи.	Связь	будем	поддерживать	через	
медсестру	Алексееву.

–	Будь	осторожна,	Клава!	–	предупредила	её	врач	Серебренникова,	когда	та	привела	ранено-
го	Балкова	в	палату.	–	Здесь	и	стены	имеют	глаза	и	уши.	А	после	побега	раненых	тебе	в	боль-
ницу	дорога	заказана.	Ты	числишься	у	нас	под	другой	фамилией.	Но	не	обольщайся,	найдутся	
доносчики.	Не	будем	рисковать,	Клава!	Вам	всем	после	побега	надо	уйти	из	города,	пожить	у	
родственников	неделю-другую	в	деревне.	Немцы	будут	зверствовать,	устраивать	облавы.	Как	
говорится:	бережёного	бог	бережет.

Побег	 раненых	 был	 назначен	 через	 двое	 суток.	Ночь	 выдалась	 темной,	 с	 двух	шагов	 не	
различить	человека	в	лицо.	Густой	туман,	который	обычно	бывает	осенней	порой	в	холодные	
ночи,	серой	пеленой	застилал	возле	бараков	и	за	ограждением	больницы	все	окружающее	про-
странство.	Такая	погода	радовала	подпольщиков,	позволяла	надеяться	на	успех.

Клава	с	ребятами	пробрались	извилистой	тропой	к	забору	больницы	и	укрылись	в	кустах,	
поросших	на	склоне	балки.

Ровно	четверть	третьего	Саша	Алексеева	выпустила	через	черный	ход	первого	раненого,	
переодетого	в	гражданскую	одежду.	Это	был	лейтенант	Александров.

Он	незаметно	выскользнул	из	барака,	пригибаясь	к	земле,	двинулся	к	ранее	намеченному	
проходу.

Лаз	через	забор	был	не	что	иное,	как	канава,	прорытая	для	выпуска	из	территории	больницы	
скапливающейся	у	барака	дождевой	воды.	Минуту-другую	Александров	полз	по	канаве	тихо	и	
незаметно.	У	самого	забора	пришлось	затаиться.	В	десяти	шагах	от	него,	насвистывая	и	под-
свечивая	под	ноги	фонариком,	прошел	немецкий	патруль.

С	внешней	стороны	забора	Александрова	уже	ждала	Клава	с	подпольщиками.	Она	подвела	
к	лейтенанту	Судакова,	крепко	пожала	лейтенанту	руку.

–	Ну,	давай,	Лёва,	ты	первый,	–	сказала	она	с	явным	волнением	в	голосе,	обращаясь	к	Суда-
кову.	–	Идите	по	берегу	ручья	без	шума.	За	поворотом	ручья	к	реке,	где	густые	ивы	склоняются	
к	воде,	вас	ждет	Саша	Козловский	с	Аней	Ивановой.	Там	же	соберем	всю	группу.	А	дальше	по	
плану,	как	наметили.	С	богом,	Лёвушка!

Через	десять	минут	медсестра	Алексеева	выпустила	из	барака	второго	раненого	бойца.	Его	
повел	к	месту	сбора	Олег	Серебренников.	Рядом	с	Клавой	ждали	свое	задание	в	этой	ночной	
операции	Костя	Дмитриев	и	Николай	Михайлов.

Последним	уходил	летчик	капитан	Балков.	В	замасленной	кепке,	в	старом	пиджаке	с	чужого	
плеча	и	с	густой	бородой,	скрывающей	его	лицо,	Балков	выглядел	старше	своего	возраста.	

В	этот	раз	Балков	был	без	палки,	внешне	собранный	и	подтянутый.	Он	уверенно	шел	за	Кла-
вой	по	тропинке	у	самого	ручья,	вспоминая	тот	первый	поход	с	медсестрой	к	хирургу.

–	Клава,	а	я	вижу,	у	вас	неплохие	помощники,	–	вполголоса	сказал	Балков,	шагая	за	Клавой.	
–	Это	что	же,	все	из	медперсонала?

–	Помолчите	пока,	–	остановила	его	Клава.	–	До	партизан	доберётесь	–	все	поймёте.
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На	склоне	балки,	под	ивами,	Клава	представила	Балкову	и	его	бойцам	Сашу	и	Аню	и	дала	
Козловскому	последние	наказы,	высказала	пожелания.

–	Ну	что	ж,	трогайтесь!	Пора.
Бойцы	пожали	ребятам	руки.	Прощаясь,	Балков	задержал	руку	Клавы	в	своей.
–	Спасибо,	Клава…	Значит,	живем,	воюем.	Не	ожидал,	что	в	таком	маленьком	городке	есть	

настоящие	патриоты.
–	Думаю,	что	есть,	–	в	темноте	улыбнулась	Клава.	–	Желаю	вам	удачи.
Вытянувшись	цепочкой,	бойцы	вслед	за	Сашей	и	Аней	направились	по	росистой	траве	к	

Великой.	Там,	на	её	берегу,	Козловский	знал	все	укромные	места,	где	можно	было	бы	спрятать	
группу,	уклоняясь	от	погони.

Шли	быстро.	Правый	берег	реки,	поросший	ивняком	и	густым	кустарником,	надежно	укры-
вал	беглецов.	

Остались	позади	силуэты	зданий	левобережья,	где	просматривались	в	тумане	крыши	Но-
гино	и	Рядобжи.	У	разрушенных	бомбами	и	снарядами	складов	льнозавода	группу	ожидали	
Николай	Семенович	с	Грушевским.	Внизу,	у	береговых	камышовых	зарослей,	виднелись	борта	
привязанной	к	коряге	лодки.

Балков	представился	Грушевскому,	затем	поименно	представил	каждого	бойца.	Грушевский	
внимательно	осматривал	прибывшее	пополнение,	 крепко	пожимая	каждому	бойцу	руку.	От	
быстрой	ходьбы	раненые	тяжело	дышали.

–	Переправляться	будем	здесь,	–	сказал	Грушевский,	показывая	рукой	в	сторону	противопо-
ложного	берега.–	Вижу,	без	привычки	устали.	Привал	пять	минут.

–	Перекурить	можно,	–	спросил	один	из	раненых	бойцов.
–	Нет,	нельзя,	сейчас	главное	–	маскировка,	–	повелительным	голосом	ответил	Грушевский.	

–	Думаю,	что	немцы	уже	обнаружили	побег.	Не	исключаю	погоню.	У	немцев	вышколенные	
собаки.	Надо	быстрее	переправляться	через	реку.

В	небе,	на	горизонте,	появились	первые	проблески	утренней	зари.	Густыми	клубами	кру-
жился	туман	над	Великой.	Шумела	река	на	перекате	внизу	по	течению.

Переправились	через	Великую	быстро.	Николай	Семёнович	с	Сашкой	дружно	и	ритмично	
гребли,	умело	управляя	лодкой.	Как	только	последний	боец	ступил	на	левый	берег,	над	Остро-
вом	в	небе	расцвели	осветительные	ракеты.	Доносились	автоматные	и	винтовочные	выстрелы.	
По	шоссе	в	сторону	Порхова	промчались	несколько	патрульных	мотоциклистов.

–	Пора	уходить,	–	встревоженным	голосом	скомандовал	Грушевский.	–	Я	и	Николай	Семё-
нович	возглавляем	группу.	Капитан	Балков	и	Саша	Козловский	замыкают	строй.	Вперёд!

Небольшой	отряд,	вытянувшись	в	цепочку,	тронулся	в	сторону	леса.	Проселочная	дорога,	
разбитая	гусеницами	танков	и	размытая	осенними	дождями,	была	практически	непроходима.	
Это	радовало	Грушевского.	Вряд	ли	немцы	по	такому	бездорожью	сунут	нос	в	эту	сторону.

Шли	по	буграм,	перелескам	и	кустарникам,	по	склонам	оврагов	и	сухих	балок.
Начало	светать.	Около	самого	леса	показались	почерневшие	стены	сгоревших	под	бомбеж-

ками	изб,	сараев,	задымленных	заборов.	До	войны	это	была	деревушка	Замошье.	На	её	окраине	
в	ходе	боев	за	Остров	располагалась	артиллерийская	батарея.	Немцы	бомбили	деревню	днем	и	
ночью,	превращая	её	в	груды	обугленных	бревен	и	кучи	пепла.	Уцелели	несколько	построек,	в	
том	числе	просторная	изба,	куда	Николай	Семенович	с	Грушевским	привели	раненых	бойцов.

Хозяин	избы	дед	Савка	встречал	гостей	возле	крыльца,	радушно	кланяясь	и	приглашая	их	
в	избу.

–	Извольте,	 уважаемые!	Будьте	 добры!	Милости	просим,	 проходите,	 –	 кивал	 он	 белесой	
головой.	–	Немец	сюда	не	соизволит	сунуться	потому	как	от	деревни	остались	одни	пепелища,	
вокруг	бездорожье	да	глухомань.	День	короткий,	темнеет	быстро.

Их	здесь	ждали.	От	печи	повеяло	теплом.	На	столе	стоял	самовар,	сытно	пахло	свежим	хле-
бом,	вареной	картошкой,	квашеной	капустой,	маринованными	грибами	и	сладостными	парами	
мясного	бульона.	От	таких	запахов	у	гостей	потекли	слюнки	и	тоскливо	заныло	в	животах.
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–	Тут	 ведь	 как	 вышло,	Семёныч!	 –	 обратился	 дед	Савка	 к	Козловскому.	 –	Нынче	 под	
воскресенье	за	Городищем,	где	острова,	лосиная	семья	переплывала	реку.	Молодая	лосиха	
поспешила	первой	выбраться	на	берег.	Пошла	на	заводь	через	плавун	и	прибитые	к	бере-
гу	бревна.	Неловко	поскользнулась	и	сломала	ногу.	А	мы	с	соседом	Иваном	в	тех	местах	
удили	щуку.	Пришлось	лосиху	прикончить.	Теперь	мяса	хватит	и	гостей	попотчевать,	и	на	
дорогу	сопроводить.	Тут	мы	ещё	заготовили	сухари,	рыбу	сушеную,	есть	овощи	и	грибы,	
ягоды.	

Дед	Савка,	радостно	возбужденный,	показывал	свое	хозяйство.
–	В	этой	комнате	могут	располагаться	два	народных	мстителя,	в	другой	–	ещё	три	бойца.	

Тюфяки	и	подушки	с	наволочками	я	приготовил.	А	кому	места	в	избе	не	хватит,	добро	пожало-
вать	в	сарай.	Он	у	меня	утепленный.	Там,	на	сеновале,	места	всем	с	лихвой	хватит.

–	Благодарим	тебя,	дед!	Наше	тебе	партизанское	спасибо,	–	тряс	руку	старика	Грушевский.	
–	А	не	боишься,	что	немцы	сюда	нагрянут?

–	Нет,	не	боюсь.	Такие	орлы	рядом.	Разве	они	дадут	старика	в	обиду,	–	уверенно	ответил	
дед.	–	Мой	сын	Пашка	тоже	воюет.	Ленинград	обороняет.	А	нам	Богом	велено	здесь	немца	
встретить.	Мы	ведь	с	соседом	Иваном	в	первую	германскую	воевали.	Не	допустили	немцев	до	
Петрограда.	Мы	и	сейчас,	командир,	готовы	взять	в	руки	винтовку.	Ты	только	скомандуй.

–	Да	будет	тебе,	дед!	–	засмеялся	Грушевский.	Впервые	за	все	утро	на	лицах	бойцов	проси-
яли	радостные	улыбки.	–	Ты,	дед,	свой	воинский	долг	сполна	исполнил,	–	продолжил	Грушев-
ский.	–	Теперь	наше	время	пришло.	К	слову	об	оружии.	Собранные	подпольщиками	винтовки	
и	 карабины	передашь	капитану	Балкову.	Ими	вооружить	 всех	бойцов.	Остальное	 оружие	и	
боеприпасы	переправим	в	партизанский	отряд	походным	порядком.

Грушевский	был	явно	доволен	удавшимся	побегом,	радушным	приемом	деда	Савки,	хоро-
шим	настроением	бойцов.

–	А	теперь	обедать	и	отдыхать,	–	улыбнувшись,	скомандовал	он.
Бойцы	дружно	поспешили	за	стол.	Заскрипели	лавки,	застучали	по	тарелкам	ложки.	Дед	

Савка,	окрыленный	вниманием,	кружил	вокруг	стола,	причитал,	выставлял	новые	угощения,	
хвалил	воинство,	собравшееся	в	его	избе.

Грушевский	вышел	на	крыльцо.	За	ним	последовали	отец	и	сын	Козловские,	капитан	Бал-
ков.	Несколько	минут	стояли	молча,	курили	самосад	деда	Савки.

–	Отдых	отдыхом,	но	воинский	устав	и	бдительность	для	отряда	–	первостепенная	обязан-
ность,	 –	прервал	молчание	Грушевский,	 обращаясь	к	Балкову.	 –	Готовь,	 командир,	 людей	к	
длительному	переходу	в	партизанский	отряд.	Пусть	Александров	осмотрит	раненых,	сделает	
перевязки.	Днем	выставишь	наблюдателей,	ночью	дозор.	Без	надобности	не	высовываться	из	
укрытий.	А	мы	с	Николаем	Семёновичем	и	Сашкой	позаботимся	об	обмундировании.	Скоро	
зима,	без	теплой	одежды	нам	не	выжить	в	лесу.	Пока.

Под	покровом	тумана	они	скрылись	за	перелеском,	направляясь	в	сторону	Ногино.
Только	на	третьи	сутки	глубокой	ночью	Грушевский	переправил	свой	небольшой	отряд	че-

рез	Великую.	Далее	их	ожидал	долгий	и	тяжелый	путь	в	партизанский	отряд.	
Вскоре	пересекли	шоссейную	дорогу	Остров	–	Подмогилье.	Впереди	шли	Грушевский	с	

Сашкой,	замыкал	колонну	капитан	Балков.	Он	периодически	делал	пометки	на	карте,	отслежи-
вая	намеченный	путь.

Из-за	поворота	на	шоссе	показалась	колонна	автомашин.	Пришлось	переждать,	затаившись	
в	густом	кустарнике.	Автомашины	шли	беспрерывным	потоком	с	затемнёнными	фарами.

Через	пару	часов	пути	наткнулись	на	немецкий	аэродром.	Замаскированные	самолеты,	по-
хожие	в	ночной	темноте	на	очертания	огромной	деревни,	громоздились	на	взлетном	поле.	За	
ограждением	 ходили	 часовые.	На	 площадке,	 у	 самолетов,	шумели	 немецкие	 техники.	Шла	
подготовка	к	утренним	вылетам.

Балков	включил	фонарик	и,	укрывшись	плащ-палаткой,	сделал	пометки	на	карте.	Этот	не-
мецкий	аэродром	ему	был	знаком.	Его	эскадрилья	уже	бомбила	и	дорогу,	и	этот	аэродром.	Но,	
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как	видно,	немцы	зря	времени	не	теряют.	Взлетно-посадочная	полоса	уже	восстановлена.	Хо-
рошо	бы	передать	эти	данные	нашему	командованию.

Мелкий	дождь	моросил	всю	ночь.	Прошли	километров	пятнадцать.	Бойцы	промокли,	уста-
ли.	Грушевский	понимал:	надо	остановиться	на	привале,	обогреть	людей	и	просушить	одежду.

Под	утро	дождь	прекратился.	Грушевский	с	Сашкой	ушли	в	разведку.	По	всем	данным,	до	
ближайшей	деревни	оставалось	километра	три.

В	сером	дождевике,	с	натянутой	на	лоб	кепкой,	с	обрамляющей	лицо	черной	кудрявой	боро-
дой	Грушевский	был	похож	на	местного	колхозника.	Рядом	семенил	Сашка,	всем	видом	пока-
зывая	свое	родство	с	этим	угрюмым	мужиком.

Но	в	деревню	они	не	вошли.	Сашка	ещё	издали	заметил	немецкие	автомашины	в	центре	
деревни.	По	улицам	разъезжали	немецкие	мотоциклисты	с	автоматчиками.	

Для	отряда	Грушевского	только	начинались	испытания	на	пути	в	партизанский	отряд.	

*****
Осень	редко	радовала	хорошей	погодой.	Уже	последняя	листва	покинула	осиротевшие	де-

ревья.	Пронизывающие	ветры	гнали	с	Балтики	серые	тугие	тучи,	а	вместе	с	ними	назойливые	
дожди,	 переходящие	 в	мокрый	 снег.	Ночные	 заморозки	 опускались	 на	 землю,	 напоминая	 о	
приближающейся	зиме.

В	кабинете	коменданта	военно-полевой	комендатуры	было	тепло	и	уютно.	Сквозь	запотев-
шие	окна	пробивались	робкие	утренние	лучи.	Мягким	светом	горела	настольная	лампа.

Комендант	военно-полевой	комендатуры	майор	Отто	Краге	сидел	в	кресле	за	рабочим	сто-
лом	и	читал	последние	сводки	из	фронта.	Раздался	звонок	вызова,	в	кабинет	вошел	адъютант.	
Он	приклонил	голову,	приветствуя	шефа,	и	положил	на	стол	папку	с	приказами	и	директивами	
от	вышестоящего	штаба	армии.	Краге	раскрыл	папку,	резко	выпрямился	в	кресле	и	оживленно	
вскинул	глаза	на	адъютанта.

–	Пауль!	Пригласи	ко	мне	начальника	тайной	полиции,	–	приказал	он	как-то	буднично	и	
спокойно.

–	Он	уже	в	приемной,	господин	комендант!	–	доложил	адъютант.
–	Пригласи,	пусть	заходит,	–	Краге	встал	из-за	стола,	принимая	напыщенный,	начальствен-

ный	вид.	–	Да,	еще,	Пауль!	Вызови	в	комендатуру	начальника	жандармского	участка.
Адъютант	кивнул	головой	и	бесшумно	вышел.
Когда	начальник	тайной	полиции	лейтенант	Голлах	вошел	в	кабинет,	комендант	встретил	

его	в	приподнятом	настроении	и	с	гербовой	бумагой	в	руках.
–	Дорогой	Эрнст!	У	меня	в	руках	приказ	командующего	армией,	–	торжественно	произнес	

он.	–	Здесь	такие	слова:	за	отвагу	и	храбрость	в	ходе	карательной	операции	против	партизан	
лейтенанта	Голлаха	повысить	в	звании.	Теперь	ты	обер-лейтенант.	Поздравляю,	Эрнст!

–	Благодарю	вас,	господин	комендант!	–	бодро	ответил	Голлах.	По	игривой	улыбке	на	его	
лице	было	видно:	начальник	тайной	полиции	уже	знает	о	повышении	в	звании.	Но,	выдержав	
паузу,	обер-лейтенант	заученным	приемом	вскинул	правую	руку,	разворачиваясь	к	портрету	
фюрера,	выпалил	на	одном	дыхании:	«Хайль	Гитлер!».

–	Хайль	Гитлер!	–	поддержал	его	Краге.	–	Надеюсь,	Эрнст,	сегодня	вечером	в	офицерском	
клубе	будет	устроен	банкет	по	случаю	новоиспеченного	обер-лейтенанта?

–	Увы,	 господин	 комендант!	Мне	приказано	 срочно	 отбыть	 в	 район	 войсковой	 каратель-
ной	 операции	 в	 распоряжение	 начальника	 оперативного	 отдела	 двести	 восемьдесят	 первой	
охранной	дивизии,	–	доложил	Голлах.	–	На	линии	Шики,	Ломы,	Маршевицы	уже	идут	бои	с	
преследованием	партизан.	Командир	этой	дивизии	Байер	требует	незамедлительного	разгрома	
партизанской	бригады,	которая	расположена	в	этих	местах.

–	Сожалею,	Эрнст!	Мы	на	войне.	А	приказ	есть	приказ,	его	надо	исполнять,	–	пожимая	руку	
Голлаху,	произнес	наставнически	Краге.	–	Удачи	тебе,	обер-лейтенант.	Бог	с	нами,	Бог	бережет	
нас!	И	не	забывай,	жду	приглашение	на	банкет.
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–	Яволь!	Будет	исполнено,	господин	комендант.
Краге	был	осведомлен	об	этой	карательной	операции.	Из	директив	и	приказов	командова-

ния	было	видно,	что	последнее	время	русские	начали	менять	тактику	партизанской	борьбы.	
Если	в	начале	осени	малые	партизанские	отряды	и	группы	вели	разведку,	нападали	на	мелкие	
гарнизоны,	устраивали	засады,	то	теперь	отряды	объединялись	в	партизанские	бригады,	что	
позволяло	им	вести	в	тылу	немецких	войск	крупные	военные	операции.	Особенно	большой	
урон	для	войск	Вермахта	партизаны	наносили,	подрывая	железнодорожное	полотно,	уничто-
жая	мосты	и	переправы.	Их	действия	затрудняли	передвижению	войск	в	сторону	Ленинграда.	
Управление	партизанскими	бригадами,	снабжение	их	оружием	и	боеприпасами,	средствами	
связи	велось	из	единого	штаба	партизанского	движения,	который	находился	в	Валдае.	В	связи	
с	этим	немецкое	командование	усилило	охрану	военных	гарнизонов,	придавая	им	карательные	
роты,	которые	подчинялись	комендантам	военно-полевых	комендатур.	Эти	подразделения	на-
правлялись	на	борьбу	с	подпольем	и	охрану	важных	военных	объектов.

Краге	понимал:	партизанское	движение	окрепло	и	одной	карательной	операцией	здесь	не	
обойтись.	Предстоит	долгая,	изнурительная	и	кропотливая	борьба	против	партизан.

В	дверь	постучали.	В	кабинет	коменданта	зашел	начальник	жандармского	участка	гауптвах-
тмайстер	Хельмут	Леориц.	Переступив	порог,	Леориц	вытянулся	перед	шефом	в	приветствии.

Главного	жандарма	города	комендант	встретил	строго	напыщенным	выражением	лица.	Его	
густые	брови	сдвинулись	к	переносице,	чуть	прикрывая	 глаза,	 стреляющие	пронзительным	
взглядом.

–	Ну	что,	Леориц?	Твои	жандармы	поймали	пленных	красноармейцев,	бежавших	из	район-
ной	больницы?

Главного	вахмистра	словно	заклинило	от	такой	встречи	с	комендантом.	Его	глаза	рыскали	
по	кабинету,	пытаясь	укрыться	от	жесткого	взгляда	коменданта.	Подбородок	его	дрожал.	Он	
попытался	ответить	коменданту,	но	губы	предательски	не	слушались	его,	сжимаясь	в	узкую	
дугу.	Так	стоял	он	пару	минут.	

–	Им	осталось	недолго	бегать,	 господин	комендант!	 –	 выдавил	Леориц	 скрипучим	 голо-
сом	заготовленную	фразу.	–	Мой	агент	из	Городища	сообщил:	прошлой	ночью	около	деревни	
Шмойлы	с	левого	берега	реки	переправился	небольшой	вооруженный	отряд.	Нет	сомнения,	
что	это	те	самые	пленные	красноармейцы	из	больницы.

–	Леориц!	У	тебя	под	носом	уводят	из	больницы	пленных	красноармейцев,	переодевают	
и	вооружают	их,	отправляют	в	лес	к	партизанам,	–	повышая	голос,	с	негодованием	произнес	
комендант.	–	Ты	можешь	объяснить,	что	происходит?

–	Господин,	комендант!	В	районной	больнице	скрывались	местные	подпольщики.	Это	они	
помогли	красноармейцам	бежать	из	плена,	–	оправдывался	Леориц.	–	Там	сейчас	работают	вах-
мистр	Болдер	и	следователь	Курт	Ливальд.	Они	тщательно	расследуют	данное	происшествие.

Гауптвахтмайстер	 вдруг	 оборвал	 фразу.	 Он	 начинал	 понимать	 свое	 положение.	 Общими	
фразами	коменданта	не	убедить.	Тут	нужны	веские	доказательства.

–	Я	предпринимаю	все	меры,	господин	комендант!	–	продолжал	Леориц.	–	По	дороге	Остров	
–	Погорелка	–	Подмогилье	и	вокруг	прилегающей	местности	работает	подвижная	поисковая	
группа	жандармов	на	двух	автомобилях.	Их	сопровождают	патрульные	мотоциклисты	с	авто-
матчиками.	В	каждой	деревне	и	в	каждом	населенном	пункте	предупреждены	местные	старо-
сты	и	наши	агенты.	Беглецам	далеко	не	уйти,	господин	комендант!

–	Ох,	Леориц!	Заждались	тебя	фронтовые	окопы,	–	с	угрозой	в	голосе	произнес	Краге.	–	У	
тебя	много	полномочий,	Леориц!	Целая	армия	помощников.	Ты	подбирал	и	представлял	мне	
на	утверждение	начальника	местной	полиции	господина	Яцуру.	Он	мне	много	обещал,	но,	как	
говорят	русские,	а	воз	и	ныне	там.	Партизан	Грушевский	ушел	из-под	стражи.	За	ним	целый	
отряд	пленных	красноармейцев	из	больницы.	Думаю,	это	звено	единой	цепи.

Расстроенный,	комендант	нервно	ходил	по	кабинету,	затем	резко	остановился	возле	стар-
шего	жандармского	вахмистра	и	так	выпучил	водяные	глаза,	что	Леориц	не	выдержал	и	задом	
отступил	к	двери.
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–	Городская	местная	полиция	бездействует,	–	продолжал	громким	голосом	Краге.	–	Облавы	
и	 обыски	подозреваемых	 лиц,	 поиск	 и	 аресты	подпольщиков,	 обнаружение	 их	 явок	 и	мест	
сбора	проводятся	крайне	редко,	без	должного	результата.	Дежурство	по	городу	организовано	
плохо.	Полицаи	пьянствуют	и	развратничают.	

–	Господин	комендант!	У	меня	мало	достойных	кадров,	подготовленных	и	преданных	Вер-
махту	помощников,	–	продолжал	дрожащим	голосом	убеждать	шефа	Леориц.	–	Местная	поли-
ция	–	сплошное	отрепье:	пьяницы,	лица	с	тюремным	прошлым,	раскулаченные	бюргеры,	быв-
шие	военнопленные.	Вот	и	приходится	с	ними	работать.	Мои	люди	не	успевают	реагировать	
на	вылазки	подпольщиков,	затыкать	все	бреши	в	этом	городе.

Неожиданно	в	кабинет	коменданта	постучали.	Сначала	показался	адъютант,	за	ним	вошел	
в	кабинет	офицер.	На	его	зеленом	кителе	блестели	новенькие	серебряные	погоны	оберштур-
мфюрера.	На	правом	рукаве,	выше	локтя,	красовались	буквы	«СД»	СихаретДинст	–	служба	
безопасности,	зашифрованное	гестапо	на	оккупированной	территории.

–	О	Герард!	Ты	так	редко	навещаешь	старого	солдата,	–	протягивая	руку	в	радостном	поры-
ве,	пошел	навстречу	ему	Краге.	Он	кивком	головы	показал	адъютанту	на	выход,	и	тот	быстро	
удалился.	–	Рад,	весьма	рад	тебя	видеть,	Герард!	Проходи,	садись.

–	Прости,	Отто!	Я	на	минутку,	–	в	спокойном	тоне	ответил	оберштурмфюрер.	
Вошедшему	в	 кабинет	 коменданта	офицеру	было	лет	 сорок.	Высокий,	 сутулый,	 в	 очках,	

хорошо	владеющий	русским	языком,	он	был	скорее	похож	на	школьного	учителя,	нежели	на	
шефа	СД.	На	продолговатом	лице	офицера	выделялся	широкий	нос	и	небольшие	приплюсну-
тые	уши.	Рыжие	волосы	выбивались	из-под	форменной	фуражки.	По	сдержанной	улыбке	было	
трудно	 угадать,	 в	 каком	 расположении	 духа	 тот	 находится.	Среди	 гестаповцев	 он	 считался	
отличным	знатоком	России.	Звали	этого	офицера	Герард	Грубер.

–	Нет,	Герард!	Погоди,	не	спеши.	Ты	ведь	не	для	праздного	любопытства	заглянул	в	мой	ка-
бинет.	Присаживайся,	поговорим.	И	ты	тоже,	Леориц,	садись,	–	сказал	Краге,	кивая	на	стулья,	
расставленные	по	обе	стороны	рабочего	стола.

С	приходом	Грубера	комендант	сразу	изменился	внешне	и	в	поведении.	Он	уже	не	кричал,	
разговаривал	корректно,	не	повышая	тон.	После	паузы	Краге	спокойно	опустился	в	кресло,	
устремляя	свой	взор	на	Грубера.

–	Уважаемые	коллеги,	–	начал	шеф	СД	вкрадчиво.	–	Не	кажется	ли	вам	дерзким	поведе-
ние	отдельных	жителей	такого	тихого	городка,	как	Остров?	Вы	помните	слова	фюрера?	Наш	
руководящий	принцип	должен	заключаться	в	том,	что	восточные	народы	имеют	только	одно	
единственное	оправдание	для	своего	существования	–	быть	полезными	для	нас	в	экономиче-
ском	отношении.	Но	что	происходит	в	Острове?	Имеют	место	бандитские	нападения	на	солдат	
Вермахта,	провокации,	листовки.	В	лесах	бесчинствуют	партизаны.	На	это	наши	службы	реа-
гируют	без	должного	энтузиазма,	с	опозданием.

–	Я	крайне	удивлен,	Герард!	–	словно	спохватившись,	возмутился	комендант.	–	Мы	каж-
дый	день	ловим	бандитов,	выкуриваем	из	всех	щелей	эту	коммунистическую	нечисть.	Леориц,	
сколько	арестованных	жителей	города	и	деревни	находятся	в	городской	тюрьме?

–	Около	сотни,	господин	комендант!	Не	хватает	мест	для	их	содержания,	–	бодрым	голосом	
доложил	гауптвахтмайстер.

–	Заметь,	Герард!	Большинство	из	них	коммунисты,	комсомольцы,	подпольщики.	Многих	
уже	постигла	суровая	кара	–	смертная	казнь,	–	воодушевленно	произнес	Краге.

–	Я	познакомился	с	некоторыми	делами,	–	спокойным	тоном	отреагировал	Грубер.	–	Хо-
рошо,	что	обезврежены	потенциальные	враги	великой	Германии.	Но	за	какие	труды	агенты	
едят	хлеб,	если	уничтожаются	линии	связи,	опоры	электропередач,	склады	с	горючим.	К	нам	
поступают	жалобы	от	командования	о	краже	оружия	и	обмундирования	с	военных	складов.	На	
днях	контрразведка	фронта	засекла	работу	вражеской	радиостанции	в	окрестностях	Острова.	
Подумать	только:	рядом	с	нами	работают	русские	шпионы.	Поднимает	голову	подполье.	Из	
городской	больницы	убегает	к	партизанам	целая	группа	пленных	красноармейцев.	Ушли	из-
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под	охраны.	Значит,	им	кто-то	помогает.	Кто?	А	мы	спокойно	созерцаем.	Это	недопустимо,	го-
спода!	И	последнее.	Пока	последнее,	–	повторил	Грубер	вставая.	Он	открыл	черную	кожаную	
папку	и	достал	небольшую	пачку	листовок.	–	Эти	бумажки	расклеены	по	всему	городу.	Боль-
шевистская	пропаганда.	Но	обратите	внимание	–	их	пишут	не	только	от	руки,	но	и	печатают	в	
типографии.	Где	и	какой,	неизвестно.

–	Двое	уже	схвачены,	–	глядя	на	Леорица,	отпарировал	Краге.
–	Сущая	правда,	–	кивая	головой,	подтвердил	Леориц.	–	Это	фельдшер	Маркин	и	разнора-

бочий	Манойло	из	больницы.
–	Не	думаю,	что	за	ними	стоит	организация,	–	тут	же	среагировал	на	слова	Леорица	комен-

дант.	–	Что	касается	остального	–	поставлю	всех	на	ноги.	Беглецы	из	больницы	будут	схвачены	
и	заточены	в	тюрьму.

–	Господа!	Мы	в	одной	упряжке,	служим	одному	фюреру,	–	с	пафосом	произнес	Грубер.	–	
Гестапо	должно	знать	о	каждом	выявленном	случае	сопротивления	властям.	В	городе	должно	
быть	тихо.	Рабочие	должны	работать	на	Третий	Рейх,	крестьяне	выращивать	хлеб.	Доблестная	
армия	фюрера	выполнит	свою	задачу	и	покорит	Ленинград,	колыбель	революции	большеви-
ков.	Со	дня	на	день	город	падет,	и	мы	будем	праздновать	великую	победу.

Эти	слова	Грубер	произнес	с	особым	воодушевлением.
–	Нам	оказана	высокая	честь,	господа!	–	продолжил	Грубер	и	выпятил	грудь.	Он	достал	из	

черной	кожаной	папки	бумагу	и,	указывая	пальцем	на	заголовок,	спросил:	
–	Вам,	надеюсь,	известен	приказ	«О	подавлении	коммунистического	повстанческого	движе-

ния»	командующего	фронтом	фельдмаршала	фон	Лееба?	
Грубер	стоя	начал	зачитывать	приказ:
–	Пункт	«А».	Каждый	случай	сопротивления	немецким	оккупационным	войскам	незави-

симо	 от	 обстоятельств	 следует	 рассматривать	 как	 проявление	 коммунистических	 происков.	
Пункт	«Б».	Необходимо	подавить	эти	происки,	следует	по	первому	поводу	принять	самые	су-
ровые	меры	для	утверждения	авторитета	оккупационных	властей	и	предотвращения	дальней-
шего	расширения	движения.	При	этом	следует	учитывать,	что	на	указанной	территории	чело-
веческая	жизнь	ничего	не	стоит	и	устрашающее	воздействие	может	быть	достигнуто	только	
необычайной	жестокостью.	В	качестве	искупления	за	жизнь	одного	немецкого	солдата	в	этих	
случаях,	как	правило,	должна	считаться	смертная	казнь	50-100	коммунистов.	Способ	приве-
дения	приговора	в	исполнение	должен	еще	больше	усилить	устрашающее	воздействие.	Это	
инструкция	к	действию,	господа!..	Хайль	Гитлер!

–	Хайль	Гитлер!	–	дружно	подхватили	комендант	и	начальник	жандармского	участка.
Грубер	спокойно,	бесшумно	и	без	лишних	слов	вышел	из	кабинета,	будто	растворился	в	

никуда.	Краге	даже	не	успел	встать,	чтобы	проводить	начальника	СД.	Комендант	возмущенно	
фыркнул,	круглое	овальное	лицо	покрылось	пунцовыми	пятнами.	Он	вдруг	вскочил	и	начал	
нервно	ходить	по	кабинету.

–	Кто	он	такой,	этот	Грубер?	–	зло	произнес	комендант,	–	чтобы	читать	мне	нотации	и	поу-
чать	в	моем	же	кабинете.	Выскочка	из	гестапо.

Краге	вдруг	осекся,	понимая,	что	и	в	полевой	комендатуре	есть	тоже	глаза	и	уши	СД.
–	А	ты	чего	сидишь?	Не	знаешь,	что	делать?	–	выпучив	водяные	глаза,	комендант	уставился	

на	Леорица.	Тот	словно	ждал	этих	слов,	быстро	вышел	из	кабинета.
Возбужденный	встречей	с	шефом	СД,	с	грустными	мыслями	в	голове,	Краге	опустился	в	

кресло.	«Какой-то	день	ненормальный»,	–	подумал	он,	вытирая	вспотевшую	лысину.	После	
посещения	 начальника	 гестапо	 хотелось	 побыть	 одному.	 На	 столе	 лежала	 местная	 газета,	
оставленная	адъютантом.	Краге	знал	русский	язык,	читал	бегло,	но	газеты	читал	редко.	Нехотя	
стал	перелистывать	небольшие	страницы.	На	одной	из	них	бросилось	в	глаза	жирное	слово	
«расстреляны».	Краге	начал	читать:	«Объявление.	Следующие	лица	провинились	тем,	что	бла-
гоприятствовали	и	содействовали	партизанам,	и	были	поэтому	10	октября	1941	года	расстре-
ляны:	Пушков	Григорий,	61	год,	последнее	место	жительства	–	Подсевы.	Новикова	Анастасия,	
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38	лет,	последнее	место	жительства	–	Верхний	Мост.	Баранов	Андрей,	15	лет,	последнее	место	
жительства	–	Митрофаново».

Краге	не	стал	дальше	читать,	там	перечислялись	жертвы	нового	режима.	Его	взгляд	оста-
новился	на	последнем	предложении:	«Население	этим	ещё	раз	предостерегается	от	таких	дей-
ствий,	как	в	вышеуказанном	случае,	влекущих	за	собой	наказание.	Кто	провинится	подобными	
действиями	–	будет	расстрелян.	15	октября	1941	года.	Полевой	комендант».

–	Да,	Грубер,	конечно,	прав,	–	выдохнул	устало	комендант.	–	Только	так	можно	навести	по-
рядок	в	этой	дикой	стране.	Но	на	сегодня	хватит.	Пауль!	Готовь	машину.	Пора	обедать,	–	про-
изнес	он,	открывая	дверь.

Машина	завелась	легко,	устойчиво	и	надежно	работал	двигатель.	Урча	и	фыркая	выхлопны-
ми	газами,	«опель»	коменданта	плавно	выехал	за	ворота	комендатуры.	

*****
С	того	времени,	как	на	афишах	появилось	распоряжение	бургомистра	Острова	Дембовского	

о	частном	предпринимательстве,	в	город	начали	прибывать	личности	из	бывших.	Беглый	эми-
грант	Борис	Врангель,	вернувшись	в	Остров,	начал	активно	сотрудничал	с	гестапо	и	быстро	
заслужил	 доверие	 властей,	 а	 с	 ним	 и	 должность	 управляющего	 немецким	 торговым	 обще-
ством,	которое	занималось	заготовкой	сельхозпродуктов.	Островский	купец	Антипов,	эмигри-
ровавший	в	двадцатые	годы	в	Европу,	вернулся	в	Остров	и	организовал	компанию	по	заготовке	
и	отгрузке	льна	на	нужды	Германии.

Оккупационные	власти	поощряли	частнособственническую	инициативу,	разрешали	кустар-
ные	 промыслы.	Мастерские	 и	 различные	 артели	 росли	 в	 городе,	 как	 грибы.	В	 управе	 бур-
гомистра	Дембовского	зарегистрировались	несколько	десятков	портняжных	и	сапожных	ма-
стерских,	четыре	жестяные,	четыре	бондарные,	три	слесарных,	пять	парикмахерских	и	другие	
ремесленные	предприятия.

–	Если	анализировать	нынешнюю	обстановку,	Николай	Петрович,	–	сказал	Жорка	Шнайдер	
заведующему	промтоварной	базой	в	довоенное	время	Цимлеру,	–	сейчас	настало	мое	время,	
время	коммерции.	Хочу	открыть	комиссионный	магазин.

–	Верно,	время	лихое,	–	ответил	ему	Цимлер.	–	Ты	только,	Жорка,	смотри,	не	проколись.	
Коммерция	фартовых	и	головастых	любит.

Жорке	ровным	счетом	было	наплевать	на	мнение	Цимлера.	Он	сам	себе	голова.	Шнайдер	
был	выходцем	из	поволжских	немцев.	Его	знал	весь	город.	До	войны	Жорка	работал	экспеди-
тором	хлебозавода,	отпускал	хлеб	столовым	всех	учреждений,	хлебным	киоскам	и	магазинам	
горпо.	В	модной	кепке	и	до	блеска	начищенных	сапогах,	в	приличном	костюме	из	ткани	в	ко-
ричневую	полоску,	Жорка	всегда	появлялся	там,	где	его	мало	кто	ждал.	Он	был	завсегдатаем	
злачных	мест	города.	

В	островской	газете	появилось	объявление:	«С	разрешения	немецкого	командования	госпо-
дин	Шнайдер	открывает	комиссионный	магазин».	Объявление	было	набрано	жирным	шрифтом.

Ковры	и	подсвечники	изменили	свой	маршрут.	Они	плыли	теперь	не	на	рынок,	а	в	магазин	
Шнайдера.	Они	плыли	густой	и	плотной	массой,	как	бревна	по	реке	в	большую	воду.	Жорка	
не	успевал	выписывать	квитанции.	Он	ликовал.	Он	принимал,	щупал,	ласкал,	оценивал	вещи.	
Ему	казалось,	что	все	это	богатство	теперь	его	собственность.	Ему	было	тесно	в	этом	городиш-
ке.	Он	мечтал	о	магазине	в	Берлине	на	Унтер-ден-Линден.

Однажды	в	магазин	зашел	Цимлер.	Высокомерно,	с	видом	знатока	и	ценителя	он	осмотрел	
изобилие	Жоркиной	коммерции,	с	ехидным	сарказмом	улыбнулся	и	тихой	гусиной	походкой	
покинул	торговую	гавань	Шнайдера.

Жорка	злился.	Ворюга	и	казнокрад	этот	Цимлер,	из	кожи	лезет,	чтобы	выслужиться	перед	
немцами.	Благодаря	своему	приятелю	бургомистру	Дембовскому,	он	бывшую	промтоварную	
базу	превратил	в	хранилище	конфискованных	у	населения	вещей,	теплой	одежды,	промыш-
ленных	товаров	и	продуктов	для	нужд	третьего	рейха.
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Правда,	Жорке	сейчас	не	до	Цимлера.	Шло	время,	и	вещи	запрудили	маленький	магазин.	
Шнайдер	объявил,	что	прием	вещей	на	комиссию	прекращен.	Теперь	он	ждал	покупателей.	Но	
покупателей	не	было.	Коммерция	не	произрастала	на	скудной	почве	голодного	города.	Время	
шло,	час	за	часом,	день	за	днем.	Жорка	так	расстроился,	что	появилось	желание	взять	и	пове-
ситься	на	антикварной	люстре	среди	текинских	ковров,	которые	многие	хотят	продать,	а	никто	
купить	не	может.

В	местной	газете	появилось	новое	объявление:	«С	разрешения	немецкого	командования	го-
сподин	Шнайдер	ликвидирует	свой	комиссионный	магазин.	Просьба	ко	всем	сдавшим	вещи	на	
комиссию	получить	их	обратно».	Объявление	было	набрано	бледным	петитом.	Между	этими	
двумя	объявлениями	протекла	и	отшумела	вся	недолгая	карьера	первого	немецкого	коммер-
санта:	его	величие	и	падение.

Когда	владельцы	вещей,	сданных	на	комиссию,	явились	за	своими	вещами,	они	увидели:	
магазин	был	пуст.	Немцы	«конфисковали»	вещи;	ненужные	переломали.	Под	ногами	хрустели	
осколки	фарфора	и	стекла.	На	стене,	на	одном	крюке,	качалась	распоротая	ножом	репродукция	
картины	«Бурлаки	на	Волге»,	на	другом	крюке	–	модная	в	цветную	клетку	Жоркина	кепка.

Расстроенный,	с	серым	лицом	и	потухшими	глазами,	Жорка	не	находил	себе	места.	Боял-
ся	показываться	на	люди,	боялся	мести,	боялся	насмешек.	От	безысходности	и	отчаяния	он	
забрел	в	парикмахерскую,	которая	располагалась	на	первом	этаже	в	бывшем	особняке	купца	
Минаева,	сбежавшего	от	правосудия	еще	в	тридцатые	годы.	В	довоенное	время	здесь	разме-
щался	Дом	быта	с	ремонтными	мастерскими	и	многочисленными	конторами.	Немцы	разре-
шили	 здесь	открыть	парикмахерскую.	На	входе	 в	 заведение	красовалась	 вывеска	«Haarem»		
\коммерческое	заведение	госпожи	Зинаиды	Здобиной\.	

Жорка	переступил	порог	и	удивился	простоте	и	размаху	Зинкиной	коммерческой	обители:	
уютные	помещения,	удобные	кресла,	овальные	зеркала,	строгие	портьеры	на	окнах.	Первый	
салон	был	предназначен	для	немецких	офицеров.	В	небольшой	прихожей	с	ковровыми	дорож-
ками	стояли	журнальные	столики	с	хрустальными	пепельницами	и	мягкими	стульями.	Здесь	
в	ожидании	приглашения	в	салон	господа	офицеры	могли	выкурить	сигарету,	поиграть	в	шах-
маты,	 почитать	 свежие	 немецкие	журналы,	 обсудить	 новости	 с	фронта.	Второе	 помещение	
предназначалось	для	солдат	Вермахта	и	других	клиентов.

Из	обслуживающего	персонала	Зинка	подобрала	молодых,	с	приятной	внешностью	масте-
риц	по	мужским	прическам,	одела	их	в	русском	стиле:	ситцевые	сарафаны,	на	ногах	белые	
парусиновые	 туфли,	 на	шее	 ромашковые	 ожерелья,	 в	 ушах	 васильковые	 серьги,	 на	 головах	
вышитые	серебром	кокошники.	Стены	украсили	репродукции	картин	русского	сельского	пей-
зажа.	На	подоконниках	благоухала	герань.

От	 такого	разноцветья	помещение	 салона	 заиграло	всеми	цветами	радуги,	 что	 вызывало	
у	посетителей	восхищение.	С	каждым	днем	коммерческое	заведение	«Haarem»	пополнялось	
новыми	клиентами.

–	Проходи,	Жорик!	Чего	глаза	вытаращил,	–	с	веселой	улыбкой	встретила	Шнайдера	хозяйка	
салона.	Она	взяла	Жорку	под	руку	и	повела	в	маленькую	комнату	администратора	заведения.	

–	Осведомлена,	Жорик!	Ты	зря	так	расстраиваешься,	–	сказала	Зинка	с	сочувствием,	загля-
нув	Шнайдеру	в	глаза	и	усаживая	его	в	мягкое	кресло.	–	В	коммерции	есть	золотое	правило:	
надо	хорошо	знать	тех,	кто	вершит	судьбы	и	управляет	новым	порядком.	И	надо	уметь	подо-
брать	к	этим	людям	заветные	ключики.

С	приходом	немцев	Зинка	Здобина	ничуть	не	изменилась.	Разве	что	её	женские	формы	при-
обрели	более	привлекательный	вид.	Она	пополнела,	похорошела,	 карие	 глаза	 светились	ка-
ким-то	неземным	ярким	светом.	Это	впечатление	яркости	шло	от	её	необыкновенно	броского,	
пестрого	платья:	по	небесно-голубому	крепдешину	были	густо	разбросаны	какие-то	красные	
вишенки,	зеленые	горошки	и	ещё	блестки	чего-то	желтого	и	лилового.	Это	платье	ловко	обхва-
тывало	её	привлекательную	фигуру,	полные	ноги	были	в	модных	чулках,	в	изящных	туфлях	
на	низком	каблуке.	Вот	только	прическа	явно	портила	её	экстравагантный	вид.	Это	была	не	
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прическа.	Это	было	похоже	на	сноп	соломы,	уложенный	стародедовским	способом	после	об-
молота	золотистых	колосьев.	

Правда,	такой	наворот	на	голове	нисколько	не	смущал	Зинку.	Она	поступала	так,	как	под-
сказывала	 её	женская	 логика.	 Её	жизнь	 протекала	 без	 каких-либо	 перемен	 и	 изменений.	В	
квартире	первого	этажа	коммунального	дома	на	Набережной,	где	жила	Зинка,	часто	собира-
лись	шумные	компании,	громко	играл	патефон.	Зинка	любила	праздничные	застолья	и	моло-
дых	мужчин.

–	Хватит	киснуть,	Жорик!	–	успокаивала	она	Шнайдера.	–	Знаешь,	где	я	живу?
–	Знаю.	На	Набережной,	–	уже	веселей	ответил	Жорка.
–	Приходи	вечером,	–	стрельнула	глазками	Зинка	и	подарила	Шнайдеру	улыбку	надежды.	–	

Я	познакомлю	тебя	с	нужными	людьми,	и	все	уладится.	Не	вешай	голову,	Жорик!	
Шнайдер	не	сразу	решился	идти	в	гости	к	Здобиной.	Дурная	слава	сопровождала	Зинку	и	в	

прежние	времена.	Но	когда	пришел,	не	поверил	своим	глазам.	На	пирушке	у	Зинки	собрались	
люди,	которые	и	входили	во	властные	структуры	при	«новом	порядке»	–	Ordnuge.	Правда,	это	
были	не	первые	лица	«нового	порядка»,	но	собравшееся	у	Зинки	общество	впечатляло.

У	окна	курил	директор	биржи	труда,	бывший	работник	райпо	Ершевич.	Редактор	местной	
газеты	некто	Маркус	Берг	стоял	у	патефона	и	с	неподдельным	интересом	рассматривал	кол-
лекцию	Зинкиных	пластинок.	Он	был	выходцем	из	прибалтийских	немцев	и	пришел	в	Остров	
вместе	с	оккупационными	войсками.	За	столом,	накрытым	дорогими	угощениями,	с	выстав-
ленными	 бутылками	 коньяка	 и	 французского	 вина,	 по-хозяйски,	 вальяжно	 развалившись,	
сидел	Рейнгольд,	бывший	начальник	горпромторга,	ныне	правая	рука	бургомистра	Дембов-
ского.	Рейнгольд	заведовал	административной	и	хозяйственной	частями	городской	управы.	
Остальных	посетителей	Жорка	не	знал.	Вот	только	что	несколько	девиц	с	разукрашенными	
лицами	и	с	сигаретами	во	рту	он	уже	видел	в	городском	кабаке.	Понять	происходящее:	чего	
эти	люди	хотят,	чего	сюда	собрались	и	что	обсуждают	–	Жорка	не	мог,	ничего	не	приходило	
на	ум.

После	того,	как	Зинка	представила	Шнайдера	гостям,	из-за	стола	поднялся	немецкий	фель-
дфебель,	и	они	втроем	пошли	в	другую	комнату.

–	Наслышан	о	вас,	господин	Шнайдер!	–	сказал	фельдфебель	на	ломаном	русском	языке.	–	
Я	Альберт	Дингес,	работаю	в	канцелярии	тайной	полевой	полиции.	Вы,	господин	Шнайдер,	
немец,	у	вас	германские	корни,	вы	хорошо	владеете	языком	великой	немецкой	нации.	Наша	
служба	ведет	беспощадную	борьбу	с	большевистской	агентурой,	с	подпольем	в	городе	и	с	пар-
тизанами	в	лесах.	Нам	нужны	такие	люди,	как	вы,	господин	Шнайдер.	Жду	вас	завтра	в	девять	
утра	в	управлении.

От	 такого	предложения	у	Жорки	потемнело	в	 глазах.	После	паузы	он	что-то	 выдавил	из	
себя,	вроде	благодарности	и	тут	же	раскланялся	перед	фельдфебелем.

–	Не	надо	кукситься,	Жорик!	–	подбодрила	Шнайдера	Зинка,	когда	фельдфебель	вышел	из	
комнаты.	–	Держись	достойнее	и	смелее	перед	ними.	Ты	ведь	немец.	Человеком	станешь	при	
новой	должности	и	при	новом	порядке.	И	не	забывай,	завтра	тебя	ждут	в	управлении.	Не	опаз-
дывай.	Эти	люди	знают,	что	такое	дисциплина.	Ну,	все	на	сегодня,	Жорик!	Пока.

Так	Жорка	Шнайдер,	на	удивление	многих	горожан,	превратился	из	неудавшегося	коммер-
санта	в	сотрудника	тайной	полевой	полиции.	Теперь	он	неотъемлемая	составная	часть	«нового	
порядка»	Ordnunga.

Тем	временем	в	городе	жить	становились	все	труднее	и	труднее.	Немецкие	патрули	и	поли-
цаи	часто	устраивали	облавы,	вылавливали	юношей	и	девушек	и	гнали	их	на	работу:	на	торф,	
на	стройку	узкоколейки,	на	ремонт	шоссе.	Нередко	полицаи	заявлялись	на	квартиру,	проверя-
ли	прописку	в	паспорте,	требовали	отметки	биржи	труда	о	месте	работы.

Клава	уже	несколько	раз	отсиживалась	в	темном	душном	чуланчике,	пережидая,	когда	уй-
дут	непрошеные	гости.
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Однажды	к	Назаровым	зашла	мать	Митьки	Матюхина	Фёкла.	Она	работала	теперь	в	до-
моуправлении	и	ревностно	следила	за	пропиской	жильцов	и	получением	продовольственных	
карточек.

Клава,	заметив	через	окно	приближение	Матюхиной,	еле	успела	юркнуть	в	чуланчик.
Переступив	порог	квартиры	Назаровых,	Фёкла	строго	оглядела	обе	комнаты,	с	видом	над-

зирателя	уставилась	на	Евдокию.
–	Опять	Клавдии	нет.	Где	это	она	скрывается?
–	Прошлую	неделю	была	в	деревне	Сенькино,	гостила	у	родственников,	–	ответила	Евдо-

кия.	–	Нынче	ушла	к	подруге.	Они	вместе	подрабатывают.	Вяжут	кофты	и	свитера.	Пить-есть	
надо…

–	Вот	то-то,	что	надо…	А	почему	девка	у	немцев	не	служит,	на	работу	не	ходит?	Карточку	
бы	получила.

–	Так	ведь	она	за	мной	присматривает.	Совсем	я	разболелась.
–	Свежо	предание…	–	подозрительно	хмыкнула	Фёкла	–	Есть	нечего,	а	Клашка	по	подруж-

кам	шастает,	 ребята	молодые	вокруг	неё	хороводят.	Смотри,	 допляшется	девка.	Погонят	 её	
канавы	копать.	А	у	тебя,	старая	ворона,	карточку	отберут,	будешь	зубами	лязгать…

Выбравшись	после	ухода	Матюхиной	из	чулана,	Клава	застала	мать	в	слезах.
–	Опять	эта	полицаева	мамаша	раскаркалась…	–	пожаловалась	Евдокия.	–	Все	пугает,	что	

тебя	погонят	канавы	копать.	Ты	бы	уж	зацепилась	за	какую-нибудь	работу.
–	Я	ищу,	мама,	ищу…
Однажды,	выйдя	в	установленный	час	на	Великую	за	водой,	Клава	наткнулась	на	Любу	Ар-

хивову.	В	эти	дни	берег	реки	стал	местом	встреч	Клавы	с	подпольщиками.
Люба	сидела	на	сером	камне-валуне	и	грустно	смотрела	на	воду.
–	Люба,	что-то	случилось?	–	тихо	окликнула	её	Клава.
Оказывается,	полицай	из	комендатуры	требовал	у	Любы	справку	с	биржи	труда	и	едва	не	

забрал	 её	 на	 ремонтно-дорожные	 работы.	Мать	Любы	 усадила	 полицая	 за	 стол,	 выставила	
самые	дорогие	угощения.	Даже	после	сытного	обеда	ей	с	трудом	удалось	упросить	полицая	
повременить	день-другой.	А	вечером	к	Любе	пришла	Алла	Дембовская	и	предложила	ей	свои	
услуги:	через	отца-бургомистра	устроить	Любу	служить	на	биржу	труда.

–	Ты	же	знаешь,	Алла	была	моя	лучшая	школьная	подруга,	–	виновато	сказала	Люба.	–	А	
теперь…	теперь	я	видеть	её	не	могу.	Я	ей	так	и	скажу:	«Наши	придут	–	вам	с	папашей	первая	
пуля».

–	Не	смей	это	делать.
–	Как	так,	я	не	понимаю	–	удивилась	Люба.	–	Она	же	с	немецкими	офицерами	шашни	кру-

тит?
Клава	обняла	Любу	за	плечи.	
–	Да	пойми	же	ты,	голова	садовая,	–	шепотом	сказала	Клава	Любе	на	ухо.	–	Нам	позарез	

нужен	свой	человек	на	бирже.	Ты	должна	обязательно	туда	устроиться.	И	пусть	это	будет	через	
Аллу	или	её	папашу,	пусть	хоть	через	самого	Гитлера.	Все	равно.	Это	же	война!

–	Значит	идти?
–	Обязательно.	И	как	можно	скорее.
Через	несколько	дней	Люба	уже	работала	на	бирже	труда	регистраторшей.	И	это	действи-

тельно	помогло	подпольщикам.	Люба	сообщала	ребятам,	где	требуются	работники,	как	туда	
устроиться,	с	кем	надо	вести	переговоры.

Вскоре	Нине	Бережито	удалось	определиться	в	паспортный	отдел	при	полевой	комендатуре,	
Олегу	Серебренникову	и	Саше	Митрофанову	–	чернорабочими	на	лесозавод.

Но	больше	всего	удивил	ребят	Лев	Судаков.	Он	стал	работать	сразу	в	двух	местах	–	элек-
тромонтёром	на	железной	дороге	и	киномехаником	в	бывшем	Доме	культуры,	где	теперь	по-
мещался	офицерский	клуб.
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Правда,	не	повезло	Константину	Дмитриеву.	Неожиданно	полицаи	захватили	его	при	обла-
ве	и	направили	за	город	на	торфоразработки.	Рослый,	здоровый	парень	очень	подошел	нем-
цам.

Через	неделю	Косте	удалось	уговорить	бригадира	проведать	родителей.	Дома	отец	Алексей	
Дмитриевич,	выслушав	сына,	давал	советы,	просил	вести	себя	осторожно	и	не	конфликтовать	
с	немцами.	Мама	угощала	сына	яблочным	пирогом	и	тихонько	плакала.	Вечером	Костя	пошел	
на	встречу	с	Клавой,	чтобы	посоветоваться,	как	ему	быть.	Встретились	в	условленном	месте,	
на	берегу	Великой.	Костя	рвал	и	метал,	нервничал,	размахивал	руками,	возбужденно	говорил:

–	Чтобы	я	работал	на	поганых	фашистов?	Нет,	этого	не	будет.	Отправь	меня,	Клаша,	с	оче-
редной	партией	выздоровевших	раненых	в	лес	к	партизанам.

–	Тише,	не	шуми,	Костя!	–	прервала	его	Назарова.	–	Доброжелателей	хватает	вокруг.	Услы-
шат,	донесут	в	гестапо.	Ты	лучше	скажи,	сколько	молодежи	на	торфоразработках?

–	Согнали	нас,	дурачков	 ,	со	всей	округи.	Ребята	здоровые,	молодые.	Одних	силой	приг-
нали,	других	завербовали.	Хлеб	и	сигареты	дают,	деньги,	хоть	и	небольшие,	но	платят.	Вот	и	
ишачим.	Охраны	особой	нет,	но	отлучиться	без	разрешения	никуда	не	смей.

–	И	много	там	молодежи?	–	спросила	Клава.
–	Человек	сто	пятьдесят	наберётся.
Клава,	строго	прищурив	глаза,	посмотрела	на	Костю.
–	Значит,	тебя	в	партизаны,	а	остальных	сто	пятьдесят	ребят	на	произвол	судьбы	оставить?
Костя	не	выдержал	проницательного	жесткого	взгляда	Назаровой	и	опустил	глаза.
–	Послушай,	Костя.	Мы	уже	обсудили	положение	дел	на	торфоразработках,	–	Клава	взяла	

Дмитриева	за	руку	и	заглянула	в	глаза.	–	Штаб	направляет	тебя	представителем	подпольной	
организации	на	это	предприятие.	Внедряйся,	находи	друзей	и	единомышленников,	постарайся	
войти	в	доверие	к	начальству.	Что	делать	дальше,	передам	через	Николая	Михайлова.	Штаб	
верит	тебе	и	надеется	на	тебя,	Костя!

Поздней	осенью	день	короткий,	быстро	темнеет.	Ранние	заморозки	начали	сковывать	мел-
ководье	у	берега	Великой.	Вечернее	небо	высветилось	россыпью	звезд.

–	Смотри,	Костя!	–	Клава	показала	на	небосвод.	–	Вечерняя	звезда.	Это	Андромеда.	Далекая	
звезда,	таинственный	свет.	Она	посылает	нам	добрые	сигналы.	Это	знаки	удачи	и	надежды.	Ты	
иди,	Костя,	уже	поздно.	Будет	все	хорошо.	Пока.

Дмитриев	ушел,	а	Клава	продолжала	стоять,	всматриваясь	в	звездное	небо.	

Я ЗА ТЕБЯ В ОТВЕТЕ

Евдокия	 без	 особой	 радости	 и	 не	 по	 своему	желанию	отправилась	 на	 базар.	Нужда	 и	
голод	гнали	её	туда,	заставляя	переступить	через	свое	упрямство	и	нежелание	стоять	

в	торговых	рядах.	В	сумке	на	продажу	лежали	её	любимая	шерстяная	кофта	бордового	цвета,	
пуховый	платок	–	подарок	Клавы	на	день	рождения	и	несколько	пар	вязаных	мужских	носков.	
Последнее	время	Клава	вязала	теплые	мужские	носки	на	основе	козьей	шерсти,	что	позволяло	
как-то	 существовать	 в	 голодном	 оккупационном	 городе.	Правда,	Евдокия	 утаила	 от	 дочери	
свои	намерения	продать	на	базаре	пуховый	платок.	Скоро	зима,	и	в	стужу	без	пухового	платка	
не	выйти	на	улицу.	Этот	платок	–	память	о	тех	светлых	и	счастливых	довоенных	днях.

«Да	ляд	с	ним,	с	этим	платком,	–	думала	Евдокия.	–	Свет	клином	на	нем	сошелся?	Если	на	
базаре	повезет	и	удача	в	торговле	повернется	в	мою	сторону,	то	уже	к	обеду	испеку	вкусные,	
с	аппетитной	корочкой	лепёшки,	приготовлю	отменную	гречневую	кашу	и	нажарю	котлеток	
из	мяса	щуки.	С	головы	и	хвоста	щуки	приготовлю	наваристый,	душистый	рыбный	суп,	точ-
но	такой,	какой	умел	готовить	покойный	муж	Иван.	Благо	в	эту	осень	на	озёрах	щука	хорошо	
берёт	на	любую	наживку,	а	на	базаре	её	можно	купить	по	сносной	цене.	Будет,	чем	порадовать	
Клаву».
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Размышляя	о	 хлебе	насущном,	Евдокия	не	 заметила,	 как	 вышла	на	базарную	площадь	 в	
том	месте,	где	стояли	деревенские	телеги.	Привязанные	к	телегам	лошади	мирно	жевали	сено,	
мотали	гривами,	резво	фыркали,	словно	радуясь	представленной	возможности	подкрепиться	и	
отдохнуть	перед	обратной	дорогой.	

Евдокия	уже	подошла	к	торговым	рядам,	чтобы	окунуться	в	базарный	людской	водоворот,	
как	её	кто-то	тронул	за	плечо.	Она	повернулась	и	от	неожиданности	оступилась.	Падать	бы	
Евдокии	на	брусчатку	базарной	площади,	но	крепкие	молодые	руки	подхватили	её.	Это	был	
Козловский.

–	Сашка!?	–	удивленно	вымолвила	она.	–	Ты	же	уходил	с	ранеными	бойцами…
Евдокия	запнулась,	прикрывая	рот	рукой,	чтобы	не	сказать	лишнее.
–	Я	уже	вернулся,	Евдокия	Федоровна!	Ищу	Клаву.	Вы	не	подскажете,	где	она?	–	улыбаясь	

и	радуясь	встрече,	сказал	Сашка.
–	Подскажу.	Клава	у	Милы	Филипповой.	Они	уже	потеряли	надежду	на	твоё	возвращение.
–	Как	видите,	я	жив,	здоров,	чего	и	вам	желаю,	–	сказал	Сашка	бодрым	голосом.	Но	от	Ев-

докии	ничего	не	утаишь.	Похудевшее	лицо	и	уставшие	от	постоянного	перенапряжения	глаза	
выдавали	усталость.	Дорога	в	партизанский	отряд	наложила	свой	отпечаток	на	его	здоровье	и	
самочувствии.

–	А	вы	что	делаете	на	базаре,	Евдокия	Федоровна?
–	Некоторые	вещи	принесла	на	продажу.	Клава	просила.	Голодно	и	холодно	в	Острове.	Да	

что	в	Острове?	Война,	Сашка.	Горе	народное	и	испытания	людские	по	всей	стране…
–	Успокойтесь,	Евдокия	Федоровна!	Отец	мой	Николай	Семенович	низко	кланяется	и	благо-

дарствует	за	подаренные	вами	брюки	и	пиджак.	Они	ему	в	самый	раз.
Сашка	взял	Евдокию	за	руку	и	подвел	к	телеге.
–	Вот	в	этом	мешке	гостинцы	для	вас	и	Клавы,	–	сказал	Сашка,	кивая	на	увесистый	ме-

шок	на	днище	телеги.	–	Отец	велел	доставить	его	в	вашу	квартиру.	В	мешке	овощи,	немно-
го	муки	и	крупы.	Есть	масло	и	топленый	жир.	И	щука	килограмма	на	три.	Представляете,	
Евдокия	Федоровна,	накануне	отец	с	дядей	Федором	рыбачили	на	озерах.	Десять	щук	вы-
тащили.

–	Бог	с	тобой,	Сашка!	Разве	мой	скромный	подарок	может	соответствовать	милости	твоего	
отца,	–	с	протестом	в	голосе	запричитала	Евдокия.	Но	затем	её	взгляд	ненавязчиво	скользнул	
по	мешку	с	гостинцами	из	Ногино.	Она	вспомнила	деревню,	теплый	прием	у	Козловских,	вкус-
ный	обед	и	задушевные	беседы	при	свечах.	–	Ладно,	Сашка!	Чему	быть,	тому	не	миновать!	
Пойду	домой	и	приготовлю	свои	подарки	для	 твоих	родителей.	Для	мамы	твоей,	Надежды	
Дмитриевны,	у	меня	есть	добротная	кофта	и	теплые	варежки.	Зима	скоро.	А	отцу	передашь	
валенки.	Мой	покойный	муж	Иван	не	успел	их	поносить	как	следует.	И	ещё	две	пары	вязаных	
теплых	носков.	Это	от	Клавы.

Евдокия,	долго	не	размышляя,	направилась	к	Троицкому	собору	и,	обойдя	его	со	стороны	
площади,	засеменила	к	улице	Набережная,	как	договаривалась	с	Сашкой.	

Козловский	не	стал	ждать.	Надо	успеть	все	сделать	днём	и	к	вечеру	вернуться	в	Ногино.	Как	
только	Евдокия	переступила	через	порог	своей	квартиры,	Сашка	уже	стоял	у	двери	с	мешком.	
Он	подождал,	когда	Евдокия	приготовит	подарки	для	родителей,	подхватил	их	и	направился	к	
выходу.

–	Я	на	базар,	переправлю	с	соседкой	ваши	подарки	в	Ногино,	а	затем	к	Миле	Филипповой,	
–	зазвучал	его	голос	на	лестничной	клетке.

–	Спасибо,	Сашка!	Привет	родителям!	Береги	себя,	–	помахала	ему	вслед	Евдокия.	
Калитка	в	доме	Филипповых	была	на	щеколде,	и	Сашка	легко	отворил	её,	прошел	к	дому.	

Девушки,	 разговаривая,	 не	 слышали,	 когда	Сашка	прошел	через	 сени	и	приоткрыл	дверь	 в	
комнату.	Клава	и	Мила	сидели	за	столом	и	вязали.	В	руках	у	них	мелькали	спицы.	Из	другой	
комнаты	через	прикрытую	дверь	доносился	плач	Инночки,	дочери	Милы,	и	задушевная	колы-
бельная	песня	бабушки.	
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Девушки	вязали	теплые	шерстяные	мужские	носки.	В	канун	зимы	они	хорошо	продавались	
на	базаре.	Солдаты	и	офицеры	охотно	брали	эти	добротные	носки	ручной	работы	за	немецкие	
марки.	Эти	деньги	принимались	во	всех	торговых	точках.	Продать	товар	за	марки	считалось	
удачей.	

Первой	увидела	Сашку	Мила.	Она	ахнула,	всплеснула	руками,	метнулась	к	Козловскому.
–	Сашка!	Сашенька!	Дружочек	ты	наш	незабвенный,	–	приговаривала	она,	снимая	с	Сашки	

видавшее	виды	демисезонное	пальто	и	заскорузлую	кепку.	–	Нет,	нет,	Сашка!	Башмаки	не	надо	
снимать.	Проходи	в	комнату.

Клава	смотрела	на	Козловского	и	не	могла	поверить;	худой,	если	не	сказать,	истощенный,	
лицо	серое,	запавшие	в	глазницах	глаза,	он	выглядел	уставшим,	как	после	перенесенной	тяже-
лой	болезни.

–	Видишь	стул,	Сашка!	Садись,	–	хлопотала	возле	Козловского	Мила.	–	Сейчас	поставлю	
чайник,	будем	тебя	кормить.

–	Не	надо,	Мила!	Я	не	голоден.	Вторые	сутки	как	дома,	на	мамином	довольствии.	А	вам	я	
гостинцы	принес,	–	Сашка	расстегнул	парусиновую	сумку,	достал	и	положил	на	стол	баночку	
малинового	варенья.	–	Это	для	твоей	дочери	Инночки.	А	это	для	вас,	девушки.

Козловский	с	таинственным	блеском	в	глазах	и	с	гордой	улыбкой	запустил	на	дно	сумки	
руку	и	достал	пухлый	пакет.	Одним	движением	руки	он	раскрыл	пакет	и	разложил	на	столе	
несколько	стопок	газет	и	прокламаций	типографского	изготовления.

Клава	и	Мила	замерли,	затаив	дыхание.	В	газетах	пестрели	свежие	новости	с	Ленинградско-
го	фронта	и	сообщения	«Совинформбюро»,	в	листовках,	кроме	текстов,	выделялись	фотогра-
фии	героически	сражавшихся	защитников	Ленинграда.

–	Значит,	дошел-таки	до	партизан,	–	облегчено	выдохнула	Клава.	Она	обняла	Козловского	и,	
словно	маленького	мальчишку,	погладила	по	голове.	–	Садись,	Саша,	да	быстрее	рассказывай.

–	Погоди,	Клава!	–	возразила	Мила.	–	Первая	боевая	операция	завершилась	успешно.	В	пар-
тизанский	отряд	переправлены	пять	бойцов,	из	них	два	–	офицеры.	Надо	собрать	штаб	нашей	
комсомольской	подпольной	организации,	вместе	с	ребятами	послушать	Козловского,	обсудить	
пожелания	и	наказы	командования	отряда,	наметить	ближайшие	планы.

–	Ты	как	всегда	права,	Милочка!	Сашка	так	неожиданно	появился	в	твоем	доме,	что	я	не	
успела	даже	сообразить	что	к	чему,	–	оправдывалась	Клава.	–	Давайте	сделаем	так:	Козлов-
ский	остается	здесь,	у	тебя,	Мила,	а	я	разыщу	Мишку	Цыганка,	тот	быстро	оповестит	всех	
ребят.	Как	стемнеет,	собираемся	на	улице	Губановская,	двадцать	пять.	Это	окраина	города.	Там	
укромное,	тихое	место	и	надежные	люди	живут.	Я	уже	иду	туда	и	жду	вас	всех	вечером.

Клава	в	какое-то	мгновение	вдруг	изменилась.	Только	сейчас	она	стала	похожа	сама	на	себя.	
Все	её	существо	уже	было	в	движении,	в	работе.	В	её	голове,	словно	в	вихре,	роились	мысли,	
рождались	новые	планы	и	новые	замыслы.	Лукаво	подмигнув	Козловскому,	она	улыбнулась	
Миле,	быстро	надела	ботинки,	ловко	сняла	с	вешалки	пальто,	открыла	дверь	в	сени.	По	сдер-
жанной	улыбке	и	сосредоточенному	взгляду	нетрудно	было	догадаться,	о	чем	она	думает	и	
что	 она	 будет	 предпринимать	 в	 следующую	минуту.	Вскоре	 заскрипели	 половицы	 в	 сенях,	
отдаленно	стукнула	входная	дверь	на	крыльце.	Её	серая	вязаная	шапочка	спортивного	фасона	
мелькнула	в	переулке	за	домом	Филипповых	и	исчезла	среди	придорожных	деревьев.

Дом	заслуженного	ветерана	машиниста	паровоза	Кондрата	Егорыча,	куда	направилась	Кла-
ва,	 затаился	 в	 тихом,	 глухом	переулке,	 который	упирался	 в	поросшую	густым	кустарником	
балку.	Это	была	окраина	города.	По	этой	балке	до	самого	шоссе	желтели	глиняные	копи.	Здесь	
до	войны	предприятия	и	местные	жители	брали	глину	на	строительные	нужды	и	индивидуаль-
ное	гончарное	производство.	На	этой	глухой	и	темной	окраине	города	редко	звучала	немецкая	
речь,	не	были	на	постое	немецкие	солдаты	и	офицеры.	Полицейский	патруль	в	ночное	время	с	
опаской	заходил	на	эти	темные	улицы	и	в	проулки.	Здесь,	на	Губановке,	и	в	прежние	времена	
хозяйничали	бандитские	шайки.	Об	этих	местах	ходила	дурная	слава.	А	недавно,	с	неделю	
назад,	в	глиняной	балке	нашли	мертвого	полицая.	Как	ни	старались	полицаи	и	их	предводи-
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тель	Яцура,	как	ни	усердствовали	следователи	из	жандармского	участка,	это	убийство	так	и	
осталось	загадкой.

–	Это	ты,	Клава!?	–	с	удивлением	в	голосе	встретил	Клаву	хозяин	дома.	–	Вот	так	сюрприз!	
Не	ожидал,	дочка,	увидеть	тебя	в	такое	лихолетье.

Кондрат	Егорыч	всю	свою	трудовую	жизнь	проработал	на	железной	дороге.	По	старости	
ему	уже	не	доверяли	должность	машиниста	на	паровозе.	Но	он	продолжал	работать,	состоял	в	
ремонтной	бригаде	рабочих-путейцев.	Жил	он	одиноко.	Жена,	невестки	и	внуки	эвакуирова-
лись.	Оба	сына	воевали	на	Ленинградском	фронте.

Кондрат	Егорыч	был	среднего	роста,	сухощав,	на	узком	бледном	лице	выделялись	пышные	
седые	усы,	пытливые	глаза	с	недоумением	и	опаской	взирали	на	Клаву.	Старый	машинист	был	
дальним	родственником	Назаровых	по	отцовской	линии.	Приход	Клавы	встревожил	старика.	
Последний	раз	он	видел	Клаву	в	начале	июля,	когда	немцы	занимали	город.	Батальон	Красной	
Армии,	оборонявший	город	на	этой	окраине,	почти	сутки	сдерживал	выход	немецкой	мотопе-
хоты	и	танков	к	Псковскому	шоссе.	В	этой	боевой	обстановке	он	встретил	Клаву.	Та	в	форме	
медицинской	сестры	под	разрывами	снарядов	немецкой	артиллерии	помогала	санитарам	эва-
куировать	раненых	с	поля	боя.	С	того	времени	Кондрат	Егорыч	её	не	видел.

–	Что-то	случилось,	Клава?	–	с	тревогой	в	голосе	спросил	он.	–	Я,	грешно,	подумал,	что	ты	
на	фронте.

–	Почему	же	«грешно»,	Кондрат	Егорыч?	–	ответила	Клава.	–	Моя	сестра	Оля	на	фронте,	а	
я	в	Острове,	пришла	к	вам	в	гости.	Простите,	без	приглашения.

–	Что	ты,	дочка.	Я	завсегда	рад	тебя	видеть,	–	сконфуженно	ответил	Кондрат	Егорыч,	при-
глашая	Клаву	пройти	к	дому.	–	Бывало,	еще	при	жизни	твоего	отца	Ивана	в	этом	доме	часто	
гостили	и	твоя	мать	Евдокия	Федоровна,	и	ты	с	сестрой	Олей.	Вот	в	этом	саду	мы	с	Иваном	
после	ночной	рыбалки	на	костре	готовили	уху.	Наши	бабы	накрывали	стол	под	яблоней,	вы-
ставляли	угощения	и	разносолы.

–	Я	помню,	Кондрат	Егорыч!	–	сдержанно	ответила	Клава.	–	Но	сегодня	я	к	вам	за	помощью	
и	за	советом	пришла.

–	Слушаю	тебя,	дочка.
Они	присели	на	лавку,	установленную	у	крыльца	дома.	Кондрат	Егорыч	достал	кисет	с	та-

баком	и	начал	сворачивать	самокрутку.
–	Война,	Кондрат	Егорыч,	мы	в	оккупации	под	ненавистным	врагом,	–	твердым	голосом	

произнесла	Клава.	–	Фашисты	разорили	наши	города	и	села.	Красная	Армия	сдерживает	вра-
жеские	полчища	под	Ленинградом.	Гибнут	защитники	Отечества,	наши	деды,	отцы,	сестры	и	
братья,	уничтожаются	наши	лучшие	советские	люди.	Борьба	в	тылу	врага	только	разворачи-
вается.

–	Да,	это	верно,	–	согласился	Кондрат	Егорыч.	–	Как-то	в	нашу	бригаду	рабочих	путейцев	
принесли	листовку.	По	содержанию	видно	–	немцу	с	ходу	не	взять	Ленинград.	Партия	призы-
вает	к	беспощадной	борьбе	с	врагом.

Кондрат	Егорыч	достал	спички,	поджег	самокрутку,	громко	закашлялся	с	первой	затяжки.
–	Я	не	партиец,	Клава,	но	готов	послужить	Отечеству.	Что	я	должен	делать?
–	В	городе	действует	подпольная	комсомольская	организация,	–	сказала	Клава.	–	Вы	рабо-

таете	на	железной	дороге.	Мы	будем	обращаться	к	вам	за	советом	и	помощью.	Островский	
железнодорожный	узел	для	немцев	играет	важную	роль.	Сегодня	в	вашем	доме	соберутся	под-
польщики,	чтобы	обсудить	наши	насущные	задачи.

–	Знаешь,	Клава,	а	ведь	и	в	нашей	бригаде	путейцев	многие	думают	так,	как	и	ты.	Даже	не	
волнуйся,	мы	поможем	молодым	подпольщикам,	–	с	воодушевлением	в	глазах	произнес	Кон-
драт	Егорыч.

Первыми	на	сходку	в	дом	по	улице	Губановская	пришли	Сашка	Козловский	и	Мила	Филип-
пова.	За	ними	через	полчаса	появились	Олег	Серебренников	с	Сашей	Митрофановым.	Чуть	
позже	у	калитки	Клава	встречала	Лёву	Судакова	и	Мишку	Цыганка.
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–	Не	обижайся,	Мишка!	Но	тебе	сюда	нельзя,	–	остановила	Цыганка	Клава.	–	Спасибо	за	
помощь.	Ты	быстро	собрал	ребят.	Я	ценю	твои	старания,	Мишка!	А	на	сегодня	хватит.	Иди	
домой	и	забудь	этот	дом	и	этот	адрес.

–	Клава	Ивановна!	–	запротестовал	мальчик.	–	Я	знаю,	где	взрывчатку	достать,	где	у	немцев	
склады	с	оружием,	где	они	хранят	бензин	и	солярку…

–	Ты	не	говорил,	а	я	не	слышала,	Мишка,	–	прервала	мальчика	Клава.	–	Давай	так	сделаем:	
завтра	приходи	ко	мне	на	Набережную,	и	мы	все	обсудим.	А	сейчас	домой.

Мишка	опустил	голову	и	медленно	побрел	по	пустынной	улице.	Неутешительные	мысли	
роились	в	его	голове.	Жаль,	что	не	доверяет	ему	Клава	Ивановна.	Не	такой	он	уж	и	маленький.	
Он	так	надеялся	получить	сегодня	боевое	задание.	Но	ничего!	Немчура	еще	узнает,	кто	такой	
Мишка	Цыганок.	

Кондрат	Егорыч	провел	гостей	в	горницу,	усадил	всех	за	стол,	зажег	керосиновую	лампу,	
плотно	прикрыл	занавески	на	окнах.

–	Я	не	знаю,	что	вы	будете	обсуждать,	–	сказал	он,	медленно	произнося	каждое	слово.	–	Но	
если	 старый	машинист	будет	полезен	в	 ваших	делах,	 буду	рад	 служить	 советской	власти	и	
трудовому	народу.	

Он	понимающе	кивнул	головой	и	тихо	удалился.
Над	городом	сгущались	сумерки.	За	глинищами,	по	Псковскому	шоссе,	шли	груженые	авто-

машины,	грохотали	гусеницы	танков	и	бронемашин.	Вся	эта	боевая	техника	ползла	в	сторону	
Ленинграда.	В	это	же	время	в	Острове	в	доме	старого	машиниста	собрался	штаб	подпольной	
комсомольской	организации.	Наступало	время	решительных	действий.

*****
Керосиновая	лампа,	подвешенная	 в	 горнице	над	 столом,	 ярко	 горела,	 освещая	лица	под-

польщиков.	В	доме	Кондрата	Егорыча	было	поразительно	тихо,	только	слышно,	как	легонько	
потрескивает	воспламенённый	в	лампе	фитиль	да	жужжат	мухи	за	притолокой	у	печи.	Где-то	
в	конце	улицы	глухо	тявкнула	собака,	и	тут	же	осеклась,	притихла.

В	 этой	 гнетущей	 тишине	 вдруг	 зазвучал	 голос	 Клавы,	 твердый,	 уверенный	 и	 немножко	
сдержанный.

–	Я	собрала	штаб	подпольной	организации,	чтобы	обсудить	наши	текущие	дела,	–	сказала	
Клава	и	 обвела	присутствующих	уверенным	взглядом.	 –	Первая	наша	боевая	 операция	 вы-
полнена	успешно.	В	партизанский	отряд	доставлены	пять	бойцов	Красной	Армии,	из	них	два	
офицера,	передано	десять	единиц	стрелкового	оружия	с	боеприпасами.	Мы	теперь	передовой	
отряд	Красной	Армии	в	тылу	врага.	Подпольный	райком	партии,	командир	партизанского	от-
ряда	с	благодарностью	обращаются	к	нам.

Клава	развернула	лист	бумаги,	 поднесла	напечатанный	на	машинке	 текст	 к	 керосиновой	
лампе	и	начала	читать:	«Дорогие	наши	боевые	товарищи!	В	то	время,	когда	фашисты	по	всей	
округе	проводят	карательные	операции	по	уничтожению	партизан	и	подпольщиков,	вы	оказа-
ли	нашему	партизанскому	отряду	нужную	и	своевременную	помощь.	О	вашей	боевой	работе	
уже	проинформирован	Ленинградский	штаб	партизанского	движения.	Теперь	вы	–	передовой	
отряд	в	тылу	врага.	Учитывая	то,	что	Остров	–	крупный	железнодорожный	и	транспортный	
узел	на	ленинградском	направлении,	мы	ждем	от	вас	сведения	о	передвижении	немецких	во-
йск	через	Остров.	Нам	важно	знать,	где	расположены	склады	с	горючим	и	боеприпасами,	опор-
ные	пункты	и	подразделения	противовоздушной	обороны,	расквартированы	немецкие	части	
в	городе.	Это	широкий	круг	задач.	Но	вы	сосредоточьтесь	на	главном.	В	работе	подпольной	
организации	установите	железную	дисциплину	и	строгую	конспирацию.	Привлекайте	только	
стойких,	преданных	и	проверенных	людей.	Осторожно,	чтобы	не	повредить	делу,	собирайте	
информацию	о	немецких	частях	и	передавайте	её	через	нашего	связного	в	партизанский	отряд.	
Вы	теперь	наши	глаза	и	уши.	Обратите	особое	внимание	на	железнодорожный	узел	и	цепные	
подвесные	мосты	 через	Великую.	Ныне	 это	 главные	 немецкие	 транспортные	 ворота,	 через	
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которые	идет	транспортировка	боевой	техники	и	живой	силы	к	Пскову,	Луге	и	далее	к	Ленин-
граду.	Очень	важно	иметь	сведения	об	этих	потоках	и	намерениях	фашистского	командова-
ния.	Необходимо	вести	учет	движения	поездов	и	автотранспорта	в	сторону	Ленинграда.	На	
железнодорожной	станции	привлеките	к	работе	надежных	людей	среди	машинистов	и	рабо-
чих-	путейцев.	Выводите	из	строя	подвижной	состав,	организуйте	аварии	на	транспорте.	Вне-
дрите	в	обслуживающий	персонал	военного	аэродрома	преданных	нам	людей.	Важно	знать	
количество	и	 типы	вражеских	 самолетов	на	 аэродроме	и	 графики	их	 вылетов.	Непрерывно	
разведывайте,	сообщайте	о	всех	военных	и	гражданских	мероприятиях	городских	властей	и	
немецкого	командования.	Целенаправленно	ведите	агитацию	и	пропаганду	среди	населения.	
Немцы	пытаются	одурманить	головы	наших	людей,	показать	преимущества	нового	немецкого	
порядка.	Надо	развенчать	эту	ложь,	довести	до	сознания	людей	правду	войны,	успехи	Красной	
Армии	на	фронтах	и	 примеры	 героизма	 защитников	Ленинграда.	Повсеместно	 распростра-
няйте	и	расклеивайте	листовки.	Надо	идти	на	предприятия,	в	артели,	на	хутора	и	в	деревни,	в	
немецкие	учреждения	–	на	биржу,	в	управу,	в	дирекционы,	в	комендатуры,	в	полицию,	даже	
в	гестапо.	Разложить	все	и	вся	диверсией,	саботажем,	беспощадным	террором	изнутри!..	Ма-
ленькие	группки	из	местных	жителей	–	рабочих,	селян,	молодежи	–	человека	по	два-три,	но	
повсеместно,	во	всех	направлениях.	Неправда!	Залязгает	у	нас	враг	зубами	от	страха.	Победа	
будет	за	нами!	Дорогие	наши	юные	боевые	товарищи!	Подпольный	райком	партии	и	командо-
вание	партизанского	отряда	передает	вам	партизанское	спасибо	и	пожелания	успеха	в	борьбе	с	
фашизмом!»	Внизу	было	приписано	чернилами:	«Пока	мы	едины,	мы	непобедимы!	Бороться	
и	побеждать,	выстоять,	но	не	сдаваться!	Родина	или	смерть!»

Как	только	Клава	закончила	читать	послание	из	партизанского	отряда,	в	горнице,	разры-
вая	тишину,	зазвучали	голоса	подпольщиков.	Перебивая	друг	друга,	каждый	из	них	старался	
истолковать	свое	понимание	послания	и	отношение	к	наказам	партизан.

–	Пора	взорвать	мосты	и	пустить	под	откос	немецкий	эшелон,	–	горячился	Лёва	Судаков.	Он	
жестикулировал	руками,	показывая	Саше	Митрофанову,	как	надо	готовить	диверсии.

–	Надо	полицая	Митьку	Митрохина	пристрелить,	–	подхватил	Олег	Серебренников.	–	Очень	
он,	наглая	морда,	над	людьми	издевается.

В	горнице	стало	шумно.	Открылась	дверь,	и	показалась	голова	Кондрата	Егорыча.
–	Что-то	не	так,	Клава?
–	Да	нет,	Кондрат	Егорыч.	Это	некоторым	не	терпится	языки	почесать.	
–	Эй,	вы,	тише,	сороки!
Когда	дверь	за	Кондратом	Егорычем	закрылась,	Клава	продолжила	говорить	спокойно	и	без	

пафоса.
–	Понесло	некоторых.	Так	уж	сразу	мосты	подорвать,	Митьку	порешить.	Не	рано	ли?	Пред-

ложения	хорошие,	но	каждое	из	них	требует	тщательной	подготовки	и	выучки	в	обращении	с	
оружием	и	взрывчаткой.	А	у	нас	ни	того,	ни	другого	пока	нет.

–	Грушевский	обещал	прислать	инструктора	по	минно-взрывному	делу,	–	вклинился	в	раз-
говор	Сашка	Козловский.

–	Вот	и	хорошо,	–	обрадовалась	Клава,	–	пройдем	подготовку,	добудем	мины	и	динамит,	тог-
да	и	к	диверсионной	работе	подключимся.	А	сейчас	выполнять	только	те	поручения,	которые	
утвердит	штаб.

–	Надо	продолжить	собирать	оружие,	–	произнес	тихо	и	спокойно	Саша	Митрофанов.
–	Да,	это	решение	нашего	штаба	не	снимается	с	повестки	дня,	подтвердила	Клава.	–	Для	

выполнения	 этого	 задания	предлагаю	в	 группу	к	Митрофанову	и	Михайлову	присоединить	
Мишку	Цыганка.

Он	уже	доказал	свою	преданность	подпольной	организации.	Все	члены	штаба	дружно	кив-
нули	головой.

–	Принимается!	–	утвердительно	произнесла	Клава.
–	А	я?	–	подал	голос	Козловский?
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–	С	тебя,	Сашка,	поручение	по	сбору	и	хранению	оружия	не	снимается.	
Ты	старший	группы.	Ты	начинал	эту	работу,	ты	оборудовал	место	для	хранения	оружия.	Но	

в	то	же	время	ты	главный	связной,	единственный	проводник	в	партизанский	отряд.	Кроме	того	
у	меня	к	тебе	будет	персональное	поручение.	Сейчас	ты	отдыхай	после	похода,	набирайся	сил,	
а	через	недельку	встретимся	и	все	досконально	обсудим.

–	Партизаны	просят	наладить	сбор	разведывательных	сведений	для	Красной	Армии,	–	по-
дала	голос	Мила	Филиппова.

–	Да,	в	обращении	партизан	такое	поручение	обозначено,	–	согласилась	Клава.	–	Предлагаю	
следующее:	Нина	Бережито	работает	в	полевой	комендатуре.	Мила	Филиппова	устраивается	
работать	в	офицерскую	столовую.	Это	уже	два	источника	информации.	Главное,	быть	ближе	
к	немцам,	чтобы	все	знать,	видеть	и	слышать.	Или,	например,	Лёва	Судаков	работает	электро-
монтером	на	железной	дороге.	Скоро	к	нему	присоединится	Иван	Нечаев.	Ребятам	необходимо	
войти	в	контакт	с	рабочими-путейцами	и	машинистами	подвижного	состава	и	совместно	на-
ладить	учет	прохождения	поездов	через	Остров	на	фронт.	Что	касается	информации	по	дви-
жению	войск	и	боевой	техники	через	подвесные	цепные	мосты,	то	эту	работу	мы	поручим	
ребятам,	живущим	на	левом	берегу	реки.	Саша	Митрофанов	составит	график	дежурства	по	
дням.	Надо	включить	в	эту	группу	Пашу	Корныльева,	Аню	Иванову,	Валеру	Косицкого.	Всю	
информацию	и	все	сведения	старшие	групп	раз	в	неделю	передают	мне.	Я	делаю	сводку	и	че-
рез	связного	передаю	в	партизанский	отряд.

–	Утверждается!	–	единогласно	проголосовали	все	члены	штаба	подпольной	организации.
–	А	кто	связной?	–	спросил	Митрофанов.
–	Эта	информация	не	для	всех,	–	ответила	Клава.	–	Как	я	понимаю,	связной	партизанского	

отряда	–	лицо	засекреченное.	Он	сам	выйдет	на	меня,	назначит	явку	и	порядок	передачи	ин-
формации.	Это	нам	облегчает	работу.	До	партизан	путь	неблизкий.	Скоро	зима.	Дороги	все	
заметёт.	Следы	на	снегу	как	на	ладони.	Поэтому	в	зимнее	время	рейды	в	партизанский	отряд	
будут	ограничены,	только	в	крайней	необходимости.

–	А	ты,	Сашка,	чего	молчишь?	Побывал	в	партизанском	отряде	и	нос	задрал?	–	спросил	
Серебренников	у	Козловского.

–	Ты,	Олег,	по	меркам	партизан	необстрелянный	воробей,	–	огрызнулся	Козловский.	–	А	я	
уже	понюхал	пороху	и	знаю	почем	фунт	лиха,	каково	оно,	это	лихо,	в	бою.

–	Тебе,	Сашенька,	наше	комсомольское	спасибо,	–	торжественно	произнесла	Мила	Филип-
пова	–	Ты	главный	наш	представитель	в	этой	боевой	операции.	Поэтому	просим	тебя,	расска-
жи	об	этом	походе.

Сашка	покраснел.	А	когда	начал	говорить,	смущенно	опустил	глаза.	Видно,	повышенное	
внимание	тяготило	его,	а	зазнайство	не	для	его	натуры.

Когда	Сашка	начал	рассказывать,	все	притихли.	Ребята	с	интересом	ловили	каждое	его	сло-
во.

Козловский	рассказывал	со	всеми	подробностями,	ничего	не	прибавляя	и	не	скрывая.	Каж-
дым	своим	словом	он	подчеркивал	главную	мысль	–	в	этом	походе	они	выжили	и	успешно	
добрались	до	партизан	только	благодаря	Грушевскому.

Уже	в	первые	сутки	на	явочной	квартире	в	деревне	Зуево	Грушевскому	сообщили	все	сведе-
ния	о	преследователях	их	группы.	Это	был	мобильный	карательный	отряд	жандармов	на	двух	
автомобилях	в	сопровождении	мотоциклистов	с	автоматами.

Обстановка	была	чрезвычайно	сложной.	Каратели	рыскали	по	всем	дорогам,	обшаривали	
деревни	и	хутора,	устраивали	засады,	особенно	на	мостах	и	переправах.

Грушевский	установил	железную	дисциплину.	Капитан	Балков,	второе	лицо	в	группе,	до-
бивался	 неукоснительного	 выполнения	 бойцами	 всех	 распоряжений	 Грушевского.	 Капитан	
умело	ориентировался	по	карте,	помогал	Грушевскому	точно	устанавливать	маршрут	в	незна-
комой	местности.	Если	учесть,	что	все	члены	группы	имели	ранения,	у	некоторых	бойцов	от-
крывались	раны,	то	нетрудно	представить	роль	лейтенанта	медицинской	службы	Александро-
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ва	в	этом	походе.	По	просьбе	Грушевского	сельские	подпольщики	деревни	Ширяево	снабдили	
группу	перевязочным	материалом	для	раненых,	шприцами	и	необходимыми	медицинскими	
препаратами.

Шли	в	основном	ночью,	глухими	местами,	по	бездорожью	и	только	после	тщательной	раз-
ведки	местности.	Днем	отдыхали	в	заброшенных	лесных	хуторах	и	отдаленных	от	дорог	де-
ревнях.	Особенно	трудно	было	переходить	железную	дорогу.	С	обеих	сторон	полотна	немцы	
вырубили	лес	и	кусты,	выкосили	траву;	днем	вдоль	полотна	патрулировали	часовые,	а	ночью	
железнодорожную	линию	освещали	мощные	прожекторы,	регулярно	проезжали	дрезины	с	ав-
томатчиками	на	платформе.

Часто	их	путь	преграждали	реки.	Мосты	охранялись	часовыми.	Приходилось	держаться	от	
мостов	подальше,	выбирать	для	переправы	укромные	места,	мелководье	и	броды.	

В	ночное	время	Грушевский	с	Козловским	заходили	в	деревни	на	явочные	квартиры.	От	
сельских	подпольщиков	Грушевский	получал	точную	информацию	о	преследовавших	их	жан-
дармах,	о	немецких	гарнизонах,	полицейских	участках	и	их	сельских	прислужниках	старостах.

После	того,	как	оторвались	от	преследователей,	появилась	возможность	отдохнуть,	обсу-
шить	одежду	и	обувь,	подкрепить	силы	деревенским	харчем.	

Грушевский	знал	о	карательных	операциях	немцев	в	Славковичском	и	Сошихинском	рай-
онах.	Каратели	успешно	воевали	там,	где	были	дороги	и	хорошее	сообщение,	где	проходила	
легкая	бронированная	техника,	 а	пехоту	поддерживала	артиллерия	и	минометы.	Как	только	
партизаны	уходили	в	глубь	леса,	в	болотистую	местность,	карательные	операции	немцев	тер-
пели	поражение.	Тактика	ведения	войны	с	карателями,	способы	ведения	партизанами	развед-
ки,	рейды	в	тыл	неприятеля	совершенствовались,	и	Грушевский	умело	применял	уже	нарабо-
танные	и	используемые	партизанами	тактические	приемы.

При	переходе	через	пойму	мелкой	речушки	у	деревни	Бураки	группу	Грушевского	обстре-
ляли.	Грушевский	быстро	укрыл	бойцов	за	гребнем	холма	и	выслал	к	противоположному	бере-
гу	разведку.	Как	оказалось,	стреляли	полицаи.	Они	ехали	на	велосипедах	по	узкой	прибрежной	
дороге.	Обнаружив	группу	Грушевского,	полицаи	начали	беспорядочно	палить	из	карабинов	
по	противоположному	берегу.	Затем	они	вскочили	на	велосипеды	и	помчались	в	деревню	до-
кладывать	хозяевам	об	обнаружении	партизан.	

Грушевский	в	считанные	минуты	увел	бойцов	в	лес.	Но	погони	не	последовало.	То	ли	не-
мецкие	карательные	группы	отсутствовали	в	деревне,	то	ли	связь	с	немецким	гарнизоном	в	
Шиках	не	работала,	но	уже	через	час	группа	ушла	в	такие	дебри,	что	преследовать	её	было	
бесполезно.

За	Шиками	к	группе	присоединился	проводник,	связной	партизанского	отряда.	Его	звали	
Василием.	Это	был	подросток	лет	четырнадцати,	худой,	долговязый,	молчаливый,	с	угрюмыми	
лицом	и	тоскливыми	глазами.	За	связь	с	партизанами	его	семью	расстреляли	немцы.	Раненого	
Василия	в	лесу	подобрали	разведчики	из	отряда	Седого.	

Василий	вел	 группу	по	болотистой	местности	в	летний	лагерь	партизанского	отряда.	Из	
скупых	слов	Василия	выяснили:	партизанский	отряд	Седого	покинул	летний	лагерь	и	ушел	
на	зимнюю	базу.	В	летнем	лагере	Грушевского	ждал	начальник	штаба	партизанского	отряда	
капитан	Семёнов	с	группой	прикрытия.

Последние	 дни	 были	 особенно	 тяжелыми.	 В	 небе	 постоянно	 кружился	 немецкий	 само-
лет-разведчик.	Где-то	со	стороны	Славковичей	доносилась	артиллерийская	канонада.	Очевид-
но,	там	шел	бой	с	карателями.

Грушевский	запретил	разводить	костры.	Продукты	кончились,	осталась	мука,	 горстки	по	
две	на	бойца.	На	костре	обычно	готовили	заваруху	из	муки	или	пекли	лепешки	на	крышке	от	
котелка.	А	без	костра	мука	и	вода	не	очень-то	съедобны.

Напряженно	всматриваясь	в	очертания	леса,	теряясь	в	вечерней	мгле,	бойцы	устало	пере-
двигались	по	болоту.	Тяжелые	«сидоры»	с	оружием	и	боеприпасами	резали	плечи.	Чувство	
голода	проникало	во	всю	плоть,	во	все	клетки	человеческого	организма.
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Наконец	болото	закончилось,	и	группа	вышла	на	сухой	берег,	поросший	хвойным	лесом.	
Обессиленные	бойцы	попадали	на	землю.	Перед	ними,	как	живая	изгородь,	стоял	кустар-
ник.

Грушевский	приказал	развести	костер.	Но	костер	не	успел	запылать.	Их	группу	окружили	
вооруженные	бородатые	люди.	Это	были	партизаны	из	отряда	Седого.

Козловский	прервал	свой	рассказ,	и	в	горнице	снова	установилась	гнетущая	тишина.
–	Я	вот	что	думаю,	братцы,	–	встрепенулась	Клава.	Лицо	её	потускнело,	глаза	напряглись.	–	

Живем	мы	тут	вольготно	и	беспечно.	Вовремя	едим	и	вовремя	спим.	А	там,	в	лесах	и	болотах,	
в	схватке	с	врагом	страдает	мирное	население,	гибнут	боевые	товарищи.

–	Мы	не	сидим	и	не	ждем	сложа	руки,	–	возразил	Олег.	–	Понятно,	нашу	борьбу	надо	уси-
ливать	и	ужесточать.	Притом	повсеместно.	К	примеру,	раненые	красноармейцы	в	городской	
больнице.	О	них	тоже	не	надо	забывать.	Как	только	раненые	поправятся	немного,	так	немцы	
сразу	их	отправят	в	лагеря	для	военнопленных.

–	Ты	прав,	Олег,	–	сказала	Клава,	–	Это	задание	мы	поручим	Саше	Алексеевой.	Под	опекой	
твоей	мамы	Анастасии	Ивановны	она	подготовит	очередную	группу	в	партизанский	отряд.

Расходились	 подпольщики	 поздно	 ночью.	Последней	 уходила	Клава.	Она	 поблагодарила	
Кондрата	Егорыча	и	представила	ему	Судакова.

–	Лёва	 работает	 электромонтером	 на	железнодорожной	 станции.	 Возьмите	шефство	 над	
ним,	Кондрат	Егорыч!	Помогите	Ване	Нечаеву	устроиться	учеником	машиниста	на	паровоз.

–	Не	буду	врать,	Клава!	–	ответил	старый	машинист.	–	Я	слышал	ваш	разговор	на	сходке.	
Рабочие	–	путейцы	не	оставят	молодых	подпольщиков	в	беде.	Я	обещаю.

Подпольщики	разошлись	по	домам,	а	Кондрат	Егорыч	еще	долго	сидел	на	лавке	у	крыльца,	
дымя	самокруткой	и	прислушиваясь	к	монотонному	шуму	машин	на	Псковском	шоссе.

*****
Евдокия	долго	не	могла	уснуть.	Уже	реже	гудят	моторы	и	мелькают	фары	патрульных	мото-

циклов	на	Первомайской,	стихает	шум	и	стук	колес	на	цепных	подвесных	мостах,	в	квартире	
Зинки	Здобиной	притих	патефон.	Разве	что	часы-ходики	на	стене	монотонно	тикают,	мерно	
отсчитывая	уходящее	в	ночь	время.	Встрепенулась	кукушка	в	окне	над	циферблатом,	высунула	
голову	и	прокуковала	полночь.

Евдокия	села	на	кровать,	тягостно	вздохнула,	попыталась	как-то	взбодрить	себя.	Она	про-
шлась	по	комнате,	постояла	у	окна,	всматриваясь	вдаль,	где	за	Базарной	площадью,	над	фа-
садом	торговых	рядов,	горели	малочисленные	огоньки.	Который	раз	она	пыталась	успокоить	
себя,	заставить	отвлечься	от	тягостных	мыслей,	одолевавших	её,	лечь	в	кровать	и	поспать.	Нет,	
теперь	уж	точно	не	уснуть.

Давно	приготовлен	ужин,	в	комнате	ощущается	запах	наваристого	супа	и	рыбных	котлеток.	
Уже	за	полночь,	а	Клавы	нет.	Эта	её	тайная,	скрываемая	от	матери	деятельность	больше	всего	
тревожила	Евдокию.	А	сегодня	вернулся	из	партизанского	отряда	Козловский.	Теперь	Клаву	и	
вовсе	не	удержать.

Все	последние	дни	Евдокию	тревожило	назойливое	чувство	вины	перед	дочерьми.	Ольга	
ушла	на	фронт,	и	она	ничего	не	знает	о	её	судьбе.	Клава	вернулась	в	Остров	и	попала	в	такой	
круговорот	событий,	что	сейчас	Евдокия	даже	боится	подумать,	чем	это	все	закончится.

Ранее	Евдокия	вдвойне	страдала	не	от	того,	что	она	сама	не	могла	решить,	должна	ли	вос-
препятствовать	деятельности	дочери	или	помогать	ей.	Евдокию,	как	и	любую	мать,	изо	дня	
в	день,	лишая	отдыха	и	сна,	изнуряя	душевно	и	физически,	мучила	тоска	–	боязнь	за	дочь.	
Иногда	боязнь	 эта	принимала	животный	характер:	 ей	хотелось	ворваться,	накричать,	 силой	
вырвать	дочь	из	рук	страшной	судьбы,	которую	она	готовила	себе.	Но	шло	время,	и	в	ней	са-
мой	поднимались	изнутри	материнские	чувства	мести,	мысли	о	защите	своего	гнезда,	своего	
домашнего	очага.	В	ней	самой	клокотало	такое	пламя	мести	врагу,	что	она	не	могла	не	сочув-
ствовать	дочери.



88

Часто	Евдокия	испытывала	обиду	на	Клаву,	когда	та	таилась	от	неё,	пыталась	скрыть	свои	
помыслы	и	намерения.	Ведь	она	была	всегда	так	откровенна,	любовно	вежлива	и	послушна.	С	
приходом	немцев	все	переменилось	в	их	отношениях.

С	того	момента,	как	в	городе	начали	появляться	листовки,	Евдокия	уже	не	сомневалась,	что	
Клава	не	только	причастна	к	подпольной	организации,	но	и	играет	в	ней	руководящую	роль.	
Евдокия	 волновалась	 за	 дочерей,	 гордилась	 ими,	 страдала	 от	 неизвестности,	 но	 не	 считала	
возможным	искусственно	вызывать	дочь	на	откровенность.	А	Клава	все	больше	и	больше	та-
илась	от	неё,	замыкалась	в	себе.	Правда,	после	гибели	Коли	Трофимова	и	прихода	Грушевско-
го	ситуация	изменилась.	Мать	и	дочь	потянулись	друг	к	другу	в	общем	порыве	подпольной	
работы.	Евдокия	знала	все	тонкости	операции	по	отправке	раненых	бойцов	в	партизанский	
отряд	и	помогала	чем	могла.	Но	после	этих	событий	она	снова	почувствовала	отчуждение	и	
стремление	Клавы	отгородить	её	от	всех	своих	замыслов.	Вот	и	сегодня	уже	полночь,	а	Клавы	
нет.	Ни	слуху,	ни	духу.

«Почему	так	происходит?	Каково	это	переносить	материнскому	сердцу?	–	думала	Евдокия.	
–	Кто	же	из	всех	людей,	знакомых	и	незнакомых,	сможет	лучше	понять	дочь,	разделить	её	дела	
и	думы,	защитить	её	силой	любви	в	трудный	час	жизни?»	А	правдивый	голос	подсказывал	ей,	
что	дочь	таится	перед	ней	потому,	что	старается	уберечь,	защитить	свою	мать	от	злой	судьбы.

Где-то	внизу,	на	первом	этаже,	стукнула	входная	дверь,	скрипом	отозвались	ступеньки	на	
маршевом	пролете.	Евдокия	кинулась	к	двери.	На	пороге	стояла	Клава.

–	Клашенька!	Доченька!	Я	вся	извелась.	Куда	ты	пропала?	–	всхлипывая	сквозь	слезы,	про-
изнесла	Евдокия,	обнимая	Клаву,	прижимая	её	к	своей	груди.

–	Что	ты,	мамочка?	Я	ведь	уже	не	маленькая	девочка,	–	с	чувством	жалости	к	матери	и	вины	
за	происходящее	ответила	Клава.	–	Встретились	с	ребятами,	бывшими	моими	воспитанника-
ми.	Пообщались,	школу	вспомнили.	Даже	песню	пионерскую	спели.

–	Раздевайся,	Клаша,	пора	ужинать.	Котлетки	еще	теплые	на	плите,	ждут	тебя	с	вечера.
–	Не	хочу,	мама!	Я	чертовски	устала,	валюсь	с	ног.	Иду	к	умывальнику	и	в	постель.	Прости	

меня,	моя	хорошая.
Клава	обняла	мать,	поцеловала	её	в	заплаканные	глаза,	погладила	седые	волосы.
–	Спокойной	ночи,	мамочка!
–	Хороших	тебе	снов,	дочка.
Минута,	другая,	и	в	квартире	Назаровых	установилась	звенящая	тишина.	Только	часы-ходи-

ки	монотонно	тикали,	мерно	отсчитывая	ход	времени.
А	рано	утром	ни	свет,	ни	заря	в	дверь	постучали.	Это	была	молочница	Тамара	из	загород-

ной	деревни	Марково.	Два	раза	в	неделю	она	приносила	свежее	молоко.	Евдокия	приняла	от	
неё	трехлитровый	бидончик	с	молоком,	перелила	его	в	кастрюлю,	отсчитала	деньги	мелочью,	
поблагодарила	Тамару.

Хотелось	спать,	болела	спина,	болела	шея,	отдавая	надсадным	стуком	в	висках,	ныли	суста-
вы.

Но	Евдокия	больше	не	ложилась	спать.	Она	давно	привыкла	терпеть	невзгоды,	щемящую	
боль	от	постоянно	сопровождающих	её	болячек	и	душевных	расстройств.

Поздняя	осень	ознаменовалась	заморозками,	отчего	окна	запотевали,	покрывались	изморо-
зью,	а	из	комнат	за	ночь	уходило	последнее	тепло.	Наступило	утро,	и	надо	было	начинать	свой	
утренний	бабий	день:	готовить	завтрак,	мыть	посуду,	чистить,	убирать,	стряпать,	стирать.	Да	
мало	каких	домашних	дел	не	наберётся	за	день!	Одна	только	плита	отбирает	уйму	времени.	
Правда,	Клава	берёт	на	себя	самую	тяжелую	работу:	заготавливает	дрова	из	сарая	и	выносит	
отходы,	стирает	на	речке	белье	и	таскает	на	второй	этаж	ведра	с	водой.	Евдокия	же	выбирает	
золу,	 чистит	 колосники,	 растапливает	 плиту,	 готовит	 на	 ней	 обед.	В	 холодную	 зиму,	 чтобы	
удержать	тепло	в	квартире,	приходится	топить	и	в	вечернее	время.

Кряхтя	и	охая	от	боли	в	коленях,	неуклюже	нагибаясь,	Евдокия	растопила	плиту,	прокипяти-
ла	молоко,	поставила	чайник.	К	завтраку	она	решила	приготовить	на	молоке	тыквенную	кашу.	
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Вчера	Сашка	притащил	из	Ногино	круглую	желто-красную	тыкву.	И	когда	Евдокия	разрезала	
её,	комната	наполнилась	ароматом	цветущего	поля,	а	тыквенная	мякоть	под	коркой	светилась	
всеми	оттенками	жаркого	солнечного	лета.	Вкусная	будет	каша.	Клаве	понравится.

В	комнату	постучали.	Евдокия	открыла	дверь.	Это	была	соседка	Мария	Степановна	Сотни-
кова.

–	Проходи,	Маша,	садись	за	стол.	Чай	будем	пить,	а	там	и	каша	поспеет,	–	обрадовавшись	
приходу	соседки,	произнесла	Евдокия.-	Чего	так	рано?	Нужда	какая	или	делами	земными	оза-
бочена?

–	Давно	не	видела	тебя,	Евдокия!	Да	и	к	Клаве	вопрос	у	меня	есть.
–	Ты	вот	что	скажи	мне,	Маша!	–	Евдокия	расставила	на	столе	чашки	и	начала	разливать	в	

них	душистый	травяной	чай.	–	До	каких	пор	мы	будем	терпеть	выходки	этой	Зинки	с	первого	
этажа.	Мало	того,	что	она	немцев	приваживает	в	наш	дом,	так	она	этими	гулянками	покоя	не	
дает	людям.	Пора	её	пригласить	на	наш	бабий	сход	да	устроить	темную.

–	Ты	говори,	Евдокия,	да	не	заговаривайся,	–	спокойно	отпарировала	Мария.	–	Ты	не	про-
курор,	а	я	не	третейский	судья.	То,	что	Зинка	–	сучка	порядочная,	так	это	все	знают.	А	любовь	
она	крутит	при	любой	власти.	И	мужей	у	неё	было	не	счесть.	Поэтому	на	расправу	я	не	пойду	
и	в	тюрьму	садиться	не	хочу.

–	Так	ведь	и	поговорить	можно,	–	не	сдавалась	Евдокия.
–	О	чём	говорить?	Зинка-гулящая	баба,	но	она	нам	не	враг	и	не	чужая.	Она	своя,	понимаешь,	

и	в	трудную	минуту	не	предаст	и	не	оговорит.
–	Ты	почём	знаешь,	Маша?	Откуда	такая	уверенность?
–	Дело	в	том,	что	Зинка	знала	о	твоём	партизане,	который	хоронился	на	чердаке.	Она	его	

видела,	когда	тот	ходил	ночью	за	сараи	до	ветру.	Знала,	но	не	выдала.	Как-то	подходит	ко	мне	
и	говорит:	«Передай	Клаве,	пусть	не	тревожится.	Её	гость,	что	на	чердаке,	в	полной	безопас-
ности».	Как	видишь,	Зинка	сдержала	слово.

–	Ты,	Маша,	зачем	ко	мне	пришла?	Может,	мне	Зинке	в	ножки	упасть?
–	Не	таи	на	неё	зла,	Евдокия.	Она	и	так	уже	наказана.	Бог	не	дал	ей	детей,	да	и	счастья	тоже.	

Все	мы	грешны,	только	каждый	по-своему.
Сотникова	развела	руками	и	виновато	посмотрела	на	Евдокию.
–	А	пришла	я	к	тебе	с	хорошей	новостью.	С	сегодняшнего	дня	–	я	хозяйка	швейной	мастер-

ской.	Зинка	меня	надоумила	и	через	знакомых	в	управе	оформила	на	меня	частное	швейное	
предприятие,	–	с	радостной	искоркой	в	глазах	сообщила	Сотникова.

В	коридорчике	между	комнатами,	где	размещался	умывальник,	заскрипела	половая	доска,	
заплескалась	вода	в	раковине.	Умытая	и	причесанная,	в	комнату	вошла	Клава	и	села	за	стол.	
С	улыбкой	на	лице	она	поздоровалась	и	пожелала	всем	здоровья.	Евдокия	поставила	перед	
ней	чашку,	налила	чай,	пододвинула	тарелку	с	лепешками	и	блюдечко	с	брусничным	варе-
ньем.

–	Что	это	я	слышала,	тетя	Маша?	Частное	предприятие	открываете?	–	спросила	Клава.
–	Верно	ты	слышала,	Клава.	Как	ни	крути,	а	пить-есть	хочется!	То	ли	дорогу	идти	строить,	

то	ли	на	льнозаводе	вкалывать,	так	лучше	уж	мастерскую	завести.	Шитьё	для	меня	–	дело	зна-
комое	и	привычное.

–	А	кого	из	рабочих	берете	в	наём?
–	Чего?	–	не	поняла	сначала	Сотникова,	а	затем	сердито	махнула	рукой.	–	Я	сама	хозяйка,	

сама	и	швея.	Разве	что	обе	мои	дочери-подростки	будут	помогать.	
Клава	понимающе	кивнула	головой.	«Пожалуй,	Зинка	неплохо	придумала,	–	промелькнула	

у	неё	мысль.	–	Она	ведь	и	сама	владеет	парикмахерской.	Немцы	охотно	поддерживают	част-
ных	хозяйчиков,	выдают	им	патент,	продовольственные	карточки,	освобождают	от	тяжелых	
земляных	работ».

–	Тётя	Маша,	возьмите	и	меня	швеёй.	Моя	мама	научила	меня	шить.	Можно	и	машинку	
нашу	приспособить	к	этому	производству.
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–	Ну	и	дела!	Вы	что	все	сговорились?	–	удивилась	Мария.	–	Мои	дочери-малолетки	Варя	и	
Катя	уже	упрашивали	меня	принять	Клаву	Ивановну	в	нашу	мастерскую.

–	Вот	здорово!	–	оживилась	Клава.	–	Ты	представляешь,	мама?	Меня	берут	на	работу.	Что	я	
должна	делать,	тётя	Маша?

–	Давай	 свои	 документы.	Я	 схожу	 в	 городскую	управу,	 чтобы	оформить	 тебя	 в	 качестве	
швеи	-ученицы,	–	ответила	Сотникова.

–	А	вдруг	не	разрешат?	–	вклинилась	в	разговор	Евдокия.
–	Им-то	что…	Плати	налоги,	а	там	хоть	чёрта-дьявола	оформляй.
–	А	налоги,	тётя	Маша,	большие?	–	поинтересовалась	Клава.
Сотникова	назвала	цифры:	налог	с	выработки,	налог	за	продажу,	налог	за	ученицу.	Клава	от	

удивления	чуть	не	уронила	чашку	с	чаем.
–	Ого!	Да	я	вам	столько	и	не	выработаю.	Разоритесь	вы,	тётя	Маша.
–	Ничего,	вытянем,	–	успокоила	её	Мария	Степановна.	–	Мы	свои	люди.	А	будет	трудно,	вон	

Евдокия	подсобит.	А	тебе,	Клавдия,	персональное	задание.
Сотникова	достала	из	сумки	лист	бумаги	и	развернула	его	перед	Клавой.	На	вычерченном	

прямоугольнике	крупными	буквами	красовалась	надпись:	«Пошивочная	мастерская»,	а	ниже	
буквами	помельче	«Частное	предприятие	Марии	Сотниковой».

–	Эта	вывеска	будет	висеть	на	входе	нашего	дома,	–	пояснила	Сотникова.	–	Текст	надо	напи-
сать	на	двух	языках	–	немецком	и	русском.	Размеры	вывески	представлены.	И	как	понимаешь,	
Клава,	мне	эту	работу	не	осилить.	Одна	надежда	на	тебя.

–	Я	сделаю,	тётя	Маша.	Ребят	попрошу	смастерить	вывеску.	А	Лёва	Судаков	–	отменный	
художник.	К	концу	недели	вывеска	будет	готова.

–	Ну	вот	и	лады.	Договорились.
И	мастерская	Сотниковой	начала	работать.	Горожане	приносили	заказы	на	пальто,	платья,	

кофточки,	юбки.	Приезжали	заказчики	из	деревни.	Чаще	всего	они	расплачивались	за	работу	
продуктами,	а	это	очень	устраивало	Марию	Степановну	и	её	ученицу.	Зачастили	в	мастерскую	
и	близкие	знакомые	Клавы:	Мила	Филиппова,	Лёва	Судаков,	Саша	Митрофанов,	Олег	Сере-
бренников.

На	взгляд	хозяйки	мастерской,	 заказчики	они	были	грошовые,	нестоящие.	Шили	обычно	
какую-нибудь	мелочишку,	но	зато	без	конца	требовали	переделок	и	поправок.	Лёва	Судаков,	
например,	заказал	шаровары,	а	на	примерку	являлся	чуть	ли	не	каждый	день.

–	Ох,	и	привередливый	заказчик	пошел!	–	досадовала	Мария	Степановна	и	поручила	вести	
дела	с	молодыми	заказчиками	Клаве.

Ей	это	было	только	на	руку.	Клава	удалялась	с	очередным	«заказчиком»	за	занавеску	в	при-
мерочную.	Затем	оттуда	выходила	в	сени	и	слушала	сообщение.	Надо	было	запомнить,	сколько	
эшелонов	прошло	через	станцию,	какое	количество	солдат,	танков,	орудий,	бронетехники	разме-
щались	на	платформах.	Какие	части	и	в	каком	количестве	прошли	через	подвесные	цепные	мо-
сты.	Сообщение	повторялось	два	раза.	Клава	старалась	удержать	все	сведения	в	памяти,	не	при-
бегая	к	бумаге	и	карандашу,	и	только	вечером	в	своей	комнате	она	составляла	краткую	сводку.

Однажды	в	мастерскую	зашла	женщина.	Она	была	в	кургузом	ватнике,	на	голове	повязан	
серый	платок,	на	ногах	болтались	стоптанные	ботинки.	В	руке	у	неё	была	авоська,	в	которой	
погромыхивали	алюминиевые	ложки,	кружки	и	другой	хлам.	Женщина	была	похожа	на	ни-
щенку.	Подобные	скитальцы	часто	сидели	у	входа	в	храм	и	просили	милостыню.

Клава	присмотрелась	и	узнала	учительницу	Веру	Петровну.
–	Ой,	Вера	Петровна!	–	воскликнула	Клава.	–	Вы	совсем	на	себя	не	похожи.
–	Здравствуй,	Клава!	–	приветливо	улыбнулась	учительница.	–	Кто	же	теперь	не	изменился?	

Время	такое	–	всех	перевернуло.	
Она	рассказала,	что	с	осени	в	городе	открыли	школу.	Ребят	принимали	с	отбором,	только	

из	«благополучных»	семей.	На	уроках	ввели	Закон	Божий,	детей	учат	по	новым	учебникам,	
которые	напечатаны	в	Германии.	Нет,	она	в	такую	школу	не	пойдет!
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–	Как	же	вы	живете,	Вера	Петровна?
–	В	 баню	устроилась	 уборщицей,	 –	 с	 чувством	 собственного	 достоинства	 ответила	 учи-

тельница.	–	Работа	незавидная,	зато	место	бойкое.	Людей	вижу.	Разговоры	слышу.	А	город-то,	
Клашенька,	живет,	оказывается.	Листовки	по	городу	ходят.

–	Живет,	–	улыбнулась	Клава.
–	А	тебе	привет	от	Седого.	–	Вера	Петровна	понизила	голос.	–	Успехов	желает	тебе.	Каждый	

понедельник	я	буду	заходить	в	мастерскую.	Приготовь	все	то,	что	просил	Седой.
–	Будет	сделано,	–	кивнула	Клава,	расставаясь	с	учительницей.
Попрощавшись	с	Верой	Петровной,	Клава	ушла	в	свою	квартиру,	села	за	стол	и	задумалась.	

Да,	город	живет,	город	борется,	город	не	сдается.	И	пока	такие	люди,	как	Вера	Петровна	и	Кон-
драт	Егорыч,	в	нём	есть,	город	и	страна	непобедимы.	

Клава	вытащила	из	тайника,	смонтированного	в	металлической	ножке	кровати,	спрятанный	
лист	партизанского	послания,	развернула	его	и	прочла:	«Бороться	и	побеждать,	выстоять,	но	
не	сдаваться!	Родина	или	смерть!»

Наступил	вечер.	Евдокия	уже	несколько	раз	звала	дочь	к	ужину,	но	Клава	сидела	за	столом	
и	пытливо	всматривалась	через	оконное	стекло	в	угасающий	небосвод.

*****
Зима	рано	пришла	на	островскую	землю.	Уже	к	концу	октября	выпал	первый	снег.	А	потом	

завьюжило,	замело.	Запахнулись	в	белоснежные	шубы	рощи	и	леса.	Морозы	крепчали	с	каж-
дым	днем.

С	приходом	зимы	у	Клавы	прибавилось	работы.	Вставала	рано.	Помогала	Евдокии	раста-
пливать	плиту.	Носила	воду	из	речки	и	дрова	из	сарая:	сначала	в	свою	квартиру,	затем	в	поши-
вочную	мастерскую.	Хорошо,	что	Великую	еще	не	сковали	морозы.	Как	только	лёд	покроет	
реку,	надо	будет	долбить	лунки	и	из	них	брать	воду.

Мастерская	располагалась	на	первом	этаже	в	квартире	беженцев.	Туда	Клава	приходила	
первой.	Сначала	растапливала	плиту,	затем	проверяла	заказы,	настраивала	швейную	машин-
ку.

С	приходом	в	мастерскую	Марии	Степановны	и	её	дочерей	Вари	и	Кати	начиналась	работа.
Пошли	с	заказами	и	немцы.	Один	из	них	принес	кусок	тёмно-синего	сатина	и	велел	сшить	

полдюжины	трусов.	Мария	Степановна	поморщилась,	но	отказаться	не	посмела.	Шить	трусы	
она	поручила	Варе	и	Клаве.	

–	Наш	сатин-то,	советский,	–	заметила	Варя,	зловеще	щёлкая	ножницами.	–	Награбили	зло-
деи…

Трусы	она	сшила	очень	быстро	и,	показав	их	Клаве,	от	удовольствия	захихикала.
–	Хороши?	И	косо,	и	узко,	и	порточины	разные.	Прямо	хоть	сейчас	на	чучело.	Носи	на	здо-

ровье,	щеголяй,	красавчик.
–	Да	ты	что?	–	рассердилась	Клава,	вырывая	у	неё	из	рук	трусы.	–	На	рожон	лезешь?	Хо-

чешь,	чтобы	мастерскую	закрыли?	А	может,	и	того	хуже…	Сейчас	же	переделай.	Не	то	матери	
скажу.

Варя	с	горестным	разочарованием	посмотрела	на	Клаву.
–	А	я	думала,	ты	настоящая	Клава	Назарова…	Смелая,	фашистов	ненавидишь.	А	ты	вон	

что….И,	швырнув	в	угол	трусы,	она	вдруг	выкрикнула:
–	Мой	отец	и	брат	кровь	проливают,	а	мы	тут	трусики	шьём.	Да	еще	на	кого?	На	фашистов.	

Все	равно	я	на	них	работать	не	буду!	Не	буду,	и	все!
Клава	подошла	к	Варе,	обняла	её	и	вытерла	платочком	слёзы.
–	Послушай,	Варя!	Ты	же	умница.	Ты	все	понимаешь.	Только	прошу	тебя,	не	шуми.	Я	тебе	

всё	объясню.	
И	подумала	о	том,	что	Варю	надо	будет	привлечь	себе	в	помощницы.
Однажды	к	рабочему	столу	Клавы	подсела	Мария	Степановна.
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–	Мы	так	много	не	заработаем,	–	сказала	она	с	огорчением.	–	Трусы,	майки,	бельё…	Это	
совсем	не	ходовой	товар.	Давай	шить	меховые	шапки	и	рукавицы.	Зима	обещает	быть	лютой.

–	Шапки?	–	удивилась	Клава.	–	Из	чего?
–	Я	подумаю,	–	пообещала	хозяйка	мастерской.	–	Тебя	научу	шапки	шить,	а	Варю	–	рукави-

цы.
На	следующий	день	в	мастерскую	зашла	Зинка	Здобина.	Как	всегда,	нафуфыренная,	губы	

подкрашенные,	брови	выщипанные	в	нитку,	наведены	черным	карандашом.	Её	пальто,	перели-
ваясь	темно-серебристым	отливом,	украшал	воротник	из	чернобурки.

–	Привет,	труженики!	–	играючи	глазками,	произнесла	Зинка.	–	Бог	в	помощь.
–	И	тебе	успехов,	Зинаида!	–	сдержанно	ответила	Мария	Степановна.
–	Я	слышала,	вы	меховые	шапки	шьёте?	–	спросила	Зинка.
–	Шьём.	Правда,	с	материалом	для	шапок	туговато.	Пока	не	располагаем,	–	с	нотками	сожа-

ления	в	голосе	ответила	хозяйка	мастерской.
–	А	кроличий	мех	пойдёт?	–	снова	спросила	Зинка.
–	Пойдёт,	ещё	как,	–	кивнула	головой	Мария.	–	Но	это	дефицитный	товар.	На	базаре	дорого	

стоит.	Невыгодно	нам	из	него	шапки	производить.	Денег	у	населения	нет.	Кто	покупать	будет?
–	Давай	так,	Мария!	Я	тебе	–	мех,	ты	мне	–	товар.	Согласна?
–	Согласна.
Зинка	вышла	и	вскоре	вернулась	с	шубой	из	кроличьего	меха.
–	Эту	шубу	я	купила	ещё	в	прошлую	зиму.	Была	по	размеру	самый	раз,	–	разворачивая	шубу,	

сказала	Зинка.	–	В	этот	сезон	померила,	и	мне	её	уже	не	надеть.	Тесно	в	плечах,	под	мышками	
жмёт.	–	Зинка	с	досады	махнула	рукой	и	передала	шубу	Марии.

–	Сшей	для	меня	женскую	шапку-кубанку,	а	Альбертику	–	шапку-ушанку	и	меховые	рука-
вицы.	Хорошо,	Мария?

–	Кучеряво	живёшь,	Зина!	Шубу	на	шапки	меняешь,	–	с	сарказмом	в	голосе	ответила	Мария.	
–	Да	ладно.	Тебе	сошью	по	высшему	классу,	модную.	Ты	не	загордилась,	помогла	мне	помеще-
ние	оформить	и	открыть	эту	мастерскую.	Садись,	буду	снимать	мерку	для	твоей	шапки.

–	А	кто	такой	Альбертик?	–	спросила	Клава,	когда	Зинка	ушла.
–	Фельдфебель	из	полиции,	а	может,	из	управы,	толком	не	знаю,	–	пожала	плечами	Мария.	

–	Да	ляд	с	ним.	Пусть	хоть	чёрт	лысый!	Нам	что	до	него?	Теперь	у	нас	есть	мех,	есть	работа,	
будем	шить	шапки.	Это	стоящая	работа,	Клава!

После	того,	как	вечером	Зинка	привела	фельдфебеля	в	мастерскую	и	Мария	сняла	с	его	го-
ловы	мерку,	пришла	пора	кроить	мех.	До	поздней	ночи	Мария	и	Клава	ножницами	вырезали	
выкройки,	примеряли	и	подгоняли	стыки,	на	макете	сверяли	окружности	и	глубину	посадки	
изделия	на	голову.	Пришла	Евдокия,	не	выдержала.

–	Хватит	вам,	сердешные.	Голодные,	холодные.	Ужин	остыл,	да	и	спать	пора.
Шли	дни.	Клава	постепенно	втягивалась	в	работу,	познавала	новые	приемы,	приобретала	

новые	навыки	шитья.	Трудно	было.	Работа	 кропотливая,	 но	интересная.	Есть	место	полёту	
фантазии	и	творческому	поиску.

В	один	из	дней	в	мастерскую	заглянул	Лёва	Судаков	и	сообщил	приятную	новость.	Ивана	
Нечаева	приняли	на	паровоз,	который	перегонял	составы	по	ветке	Резекне	–	Черёха.	Лично	
Кондрат	Егорыч	согласовывал	с	комендантом	станции	и	своим	давнишним	соратником	маши-
нистом	Платоном	Кузмичем	назначение	Нечаева.

–	Помнишь,	Платон,	как	я	учил	тебя	уму-разуму,	механика	и	машиниста	из	тебя	делал?	–	с	
гордостью	произнес	Кондрат	Егорыч,	представляя	Платону	Нечаева.

–	Помню,	Егорыч,	помню.	Трудные	были	времена:	Гражданская	война,	голод,	разруха.	Вы-
стояли,	начали	голову	поднимать.	Так	нет.	Немец	пришел	на	наши	земли.	И	снова	война.

–	Хорошо,	что	помнишь,	Кузьмич!	Теперь	твоё	время	пришло.	Принимай	молодёжь,	учи,	
передавай	опыт.	Воспитывай	из	Ивана	настоящего	мастера,	–	он	подтолкнул	Нечаева	к	маши-
нисту,	пожал	руку,	напутственно	сказал:
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–	Удачи	тебе,	сынок!
Клава	была	довольна	назначением	Нечаева	учеником	машиниста	на	паровоз.	Да	и	Лёва	Су-

даков	не	томился	от	безделья.	Каждое	утро,	забрав	инструмент,	он	степенно	направлялся	на	
железнодорожную	станцию.	Профессия	у	него	ответственная	–	электромонтер.	Это	ведь	куда	
лучше,	чем	гнуть	спину	на	торфоразработках	или	строить	узкоколейку.	К	тому	же	Лёва	полу-
чает	от	немцев	за	свою	работу	хоть	и	небольшое,	но	жалованье	и	продовольственные	карточки.

Работа,	прямо	сказать,	не	из	сложных:	в	одном	месте	подчинить	проводку,	в	другом	–	нарас-
тить	провод,	в	третьем	–	заменить	перегоревшие	пробки.	Но	больше	всего	Лёва	любит	чинить	
фонари	на	железнодорожных	путях.

–	А	ну-ка,	парень,	лезь	на	столб	на	втором	пути,	–	обычно	приказывал	ему	старший	элек-
трик,	пожилой	глуховатый	мужчина.	–	Разберись	там,	почему	фонарь	не	горит.

Нацепив	на	яловые	сапоги	«кошки»	и	застегнув	на	все	пуговицы	ватник,	Лёва	с	удоволь-
ствием	забирался	на	столб	–	это	как	раз	то,	что	ему	нужно.	Лучшего	наблюдательного	пункта,	
чем	высокий	столб,	пожалуй,	и	не	найдешь.	С	него	отлично	видны	все	железнодорожные	пути,	
станция,	подходящие	и	уходящие	поезда,	видно,	что	везут	под	брезентом	на	длинных	платфор-
мах,	что	разгружают	из	вагонов.	Без	труда	можно	подсчитать	ящики	с	боеприпасами,	орудия,	
миномёты,	танки,	цистерны	с	горючим	–	словом,	всё.

Неторопливо	выполняя	свою	работу,	Лёва	долго	сидит	на	столбе,	зорко	просматривая	пути,	
всё	 замечая	и	 запоминая.	Записывать	нельзя,	надо	полагаться	 только	на	память.	Плохо,	что	
мороз	и	ветер	мешают.	Холодно.	Мерзнут	руки,	холодеют	ноги.	Колючий,	назойливый	ветерок	
пронизывает	через	ватник.

А	когда	дольше	сидеть	на	столбе	становится	невмоготу,	Лёва	спускается	вниз	и	идет	к	стар-
шему	электрику	за	новым	заданием.	Отогревшись	у	печки-буржуйки,	Лёва	идет	чинить	фо-
нарь	на	четвёртый	или	пятый	путь,	где	опять	не	горит	свет.	И	невдомёк	старому	электрику,	что	
всё	это	происходит	не	без	участия	Лёвы,	который,	подчинив	проводку	на	одном	столбе,	сам	же	
портит	её	на	другом.	И	так	повторяется	каждый	день.

После	работы,	забежав	в	мастерскую,	он	вполголоса	докладывает	Клаве	обо	всем	увиден-
ном	за	день.	

А	по	утрам	недалеко	от	висячего	цепного	моста,	по	левому	берегу	Великой,	у	глубокого	ов-
рага,	собирается	детвора.	У	каждого	санки.	Горка	на	дне	оврага	обкатана	так,	словно	ледяная	
корка.	Сани	летят,	дух	захватывает.	Тут	же	с	детворой	и	Мишка	Цыганок.	Удобное	место	для	
наблюдения.	К	обеду	Мишку	меняет	Аня	Иванова.	Она	на	лыжах	и	тоже	спускается	на	дно	
оврага,	только	не	по	горке,	а	по	снежному	краю	оврага.	Ребята	катаются	с	горки,	а	глаза	их	не-
отрывно	следят	за	мостом.	Ни	одна	машина	с	грузом	или	солдатами,	идущая	из	Литвы,	Латвии	
через	Остров	к	линии	фронта,	не	минует	мост	не	замеченной	наблюдателями.	

И	так	со	всех	сторон	стекались	к	Клаве	сведения,	которые	она	через	Веру	Петровну	пере-
правляла	в	лес,	к	партизанам.

Лёва	Судаков	тайком,	про	себя,	радовался.	Теперь	он	не	один	на	железнодорожной	станции.	
С	Иваном	Нечаевым	они	устроят	немцам	«хорошую	жизнь».	Да	и	Кондрат	Егорыч	в	стороне	не	
останется.	Договорились	начать	с	порчи	паровозов.	Если	вывести	из	строя	хоть	один	паровоз,	
значит	нарушить	график	движения	поездов	на	целые	сутки.	Это	серьёзное	происшествие	на	
железной	дороге.

К	концу	октября	в	городе	наступили	стойкие	морозы.	Крупные	снежинки,	подхваченные	ве-
тром,	кружились	над	землёй,	взвихриваясь	над	крышами	вагонов,	заметали	железнодорожные	
пути.

В	холодное	метельное	утро	к	зданию	станции	подкатил	локомотив.	Паровоз	Платона	Кузь-
мича	уже	стоял	под	парами,	когда	Нечаев	пришел	на	станцию.	Это	Гришка-кочегар	уже	шуро-
вал	железной	кочергой	в	топке.	Гришка	был	инвалидом.	Правая	нога	у	него	плохо	сгибалась	
и	была	короче	левой.	Ещё	в	молодости	Гришка	с	отцом	пошли	на	медведя.	Была	зима.	Свире-
пый	медведь	выскочил	из	берлоги,	переломал	обе	рогатины,	в	один	миг	подмял	под	себя	отца	
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и	сына.	К	счастью,	рядом	оказались	деревенские	охотники,	пристрелили	медведя.	С	тех	пор	
Гришка	передвигался	по	земле	только	с	помощью	костыля,	хотя	инвалидность	не	мешала	ему	
исправно	выполнять	обязанности	кочегара.	Руки	у	него	были	сильные,	мускулистые.	Подняв-
шись	на	паровоз,	Гришка	надевал	замасленную	робу,	брал	в	руки	лопату	и	бросал	в	топку	уголь	
до	тех	пор,	пока	машинист	не	разрешал	ему	отдохнуть.

Из	полуразрушенного	здания	станции	вышел	Платон	Кузьмич.	Увидев	Нечаева,	подозвал	
его	к	себе.

–	Сначала	катим	на	станцию	Резекне,	–	сказал	машинист	и	показал	предписание,	которое	
получил	у	коменданта	станции.	–	Там,	в	Резекне,	идет	главная	погрузка	оружия	и	имущества	
на	платформы.	Из	Резекне	потянем	предписанный	нам	подвижной	состав	на	железнодорож-
ный	узел	Черёха.	На	этой	станции	немцы	формируют	составы	на	фронт,	к	Ленинграду.

Когда	они	подошли	к	паровозу,	Платон	Кузьмич	остановился	и	пытливым	взглядом	посмо-
трел	на	Нечаева.

–	Так	ты	значит	из	молодых	подпольщиков?	Мне	Егорыч	открыл	тайну.
–	Да,	–	смущенно	ответил	Иван.	
–	Меня	долго	агитировать	не	надо.	С	чего	начнём?	–	спросил	машинист.
Нечаев	пожал	плечами.	Теперь	он	во	власти	этого	человека.	А	что	у	него	на	уме?
–	Начнём	с	главного.	Гасим	паровоз	и	делу	конец,	–	уверенно	произнес	машинист.	–	Подни-

майся	на	паровоз,	только	не	пугайся.	Там	в	углу	немец	сидит.	Это	надсмотрщик.	Не	обращай	
на	него	внимания.	Делай	то,	что	я	буду	говорить.	

Паровоз	еще	несколько	минут	стоял	под	парами,	затем	после	гудка	медленно	тронулся	с	ме-
ста.	Гришка-кочегар	шуровал	топку	увесистой	кочергой.	Немец-надсмотрщик	в	серой	шинели	
с	карабином	в	руке	сидел	безучастно	в	углу.

Машинист	подвёл	Нечаева	к	мигающим	измерительным	приборам	и	начал	рассказывать	об	
устройстве	машины.	При	этом	он	ловко	орудовал	своей	жилистой	рукой,	отворачивая	круглый	
вентиль	и	передвигая	рычаг	управления.

Нечаев	с	удивлением	обратил	внимание	на	его	крупные	мозолистые	ладони.	Платон	Кузь-
мич	перехватил	взгляд	Нечаева.	Его	широкие	брови	сошлись	на	переносице,	а	в	пышных	усах	
затаилась	доброжелательная	улыбка.

–	Набил	я	эти	мозоли	кочергой,	когда	был	поддувальщиком,	чистил	топку,	и	лопатой,	когда	
работал	кочегаром,	–	пояснил	Платон	Кузьмич.	–	А	в	двадцать	восьмом	году	Кондрат	Егорыч	
доверил	мне	паровоз.	Тысячи	километров	намотал	я	на	колёса	своего	локомотива,	объездив	все	
дороги,	что	сходились	к	Пскову	и	Острову.

Немец-надсмотрщик,	разомлев	от	жаркой	топки,	расстегнул	шинель,	раскрыл	портсигар	и	
закурил	папироску.	Гришка-кочегар	прекратил	шуровать	кочергой,	принялся	швырять	уголь	в	
топку.

Паровоз,	проскочив	железнодорожный	мост	через	Великую,	на	всех	парах	покатил	к	стан-
ции	Резекне.

–	Вот	котёл,	–	объяснял	машинист	Нечаеву.	–	Из	котла	пар	поступает	в	двигатель.	Внима-
тельно	следи	за	давлением	в	системе.	Если	давление	зашкалит,	может	рвануть	так,	что	мало	не	
покажется.	А	это	крейскоп	–	устройство,	передающее	движение	на	колёса.

Паровоз,	стуча	колёсами,	набирал	скорость.	Немец–надсмотрщик,	роняя	голову,	начал	дре-
мать.	Гришка-кочегар,	наконец,	получил	передышку,	достал	кисет	с	махоркой,	аккуратно	свер-
нул	самокрутку.	Затем	достал	лопатой	из	топки	горящий	кусок	угля,	хлопая	влажными	от	ед-
кого	дыма	глазами,	прикурил	самокрутку.

В	Резекне	к	паровозу	подцепили	три	длинных	платформы,	груженные	автомобильной	тех-
никой,	орудиями	и	танками.	Одна	платформа	была	загружена	ящиками.	По	конфигурации	ящи-
ков	нетрудно	было	догадаться:	в	них	везли	снаряды.

Немец-надсмотрщик	ушел	к	платформам	и	долго	что-то	выяснял	с	начальником	караула,	
назначенного	охранять	эти	платформы.
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Платон	Кузьмич	подвел	Нечаева	к	двигателю,	показал:
–	Видишь?	Это	инжектор.	Он	качает	воду	в	котел.	Я	его	испортил.
–	И	что	теперь?	–	спросил	Нечаев.
–	Поедем	назад,	увидишь.
Назад	двинулись,	когда	начало	темнеть.	Сумерки	в	конце	октября	наступают	рано,	а	ночи	

самые	длинные	в	году.
Паровоз	тянул	платформы	спокойно,	не	разгоняясь	и	не	набирая	высокую	скорость.	Но	вме-

шался	немец-надсмотрщик.	Жестикулируя	руками,	 стал	 требовать	от	машиниста	прибавить	
скорость.	Опоздание	на	конечную	станцию	Черёха	недопустимо.	Наказания	неизбежны.

Машинист	начал	прибавлять	скорость.	Гришка-кочегар	с	усердием	шуровал	кочергой	в	топ-
ке.

Проскочили	Пыталово.	Паровоз	набирал	ход.	Но	инжектор	не	работал,	вода	в	котел	не	по-
ступала.	На	 полпути	 к	Острову	 полетели	 контрольные	 пробки.	Паровоз,	 окутанный	паром,	
начал	терять	ход.	На	полустанке	Платон	Кузьмич	загнал	локомотив	с	платформами	в	тупик.	Он	
сделал	испуганные	глаза	и	показал	немцу	надсмотрщику,	что	в	котёл	не	поступает	вода:	

–	Понимаешь:	бух!	Разорвет	без	воды,	–	сказал	он,	надувая	щёки	и	жестикулируя,	–	твою	
голову	в	одну	сторону,	а	мою	–	в	другую.	–	Провел	рукой	по	своему	горлу	и	по	горлу	немца.	–	
Чик	–	и	нет.

–	Да,	да,	–	залепетал	тот	испуганно.	–	Деляй,	деляй.	Быстро!	Шнель!
По	команде	машиниста	Гришка-кочегар	открыл	люк	и	начал	выбрасывать	из	топки	жар,	и	

паровоз	«потух».
До	Острова	добрались	на	дежурной	дрезине.	Платон	Кузьмич	в	сопровождении	немца	по-

шел	в	дежурку	писать	объяснение.	Нечаев	на	входе	в	здание	станции	столкнулся	с	Лёвой	Су-
даковым.

–	Куда	пропали?	–	взволнованным	голосом	спросил	Лёва.
–	Паровозу	амба!	–	тихо	ответил	Нечаев	и	рассказал	всю	историю	приключений	с	паровозом	

Платона	Кузьмича.
–	Ты	вот	что,	–	торопливо	произнес	Судаков,	–	дождись	машиниста.	Надо	знать,	что	к	чему	

и	как	быть	дальше.	А	я	помчался	к	Клаве.	Она	ждет	от	нас	весточку.
Поздно	вечером	Клава	посетила	Веру	Петровну.	Был	банный	день,	поэтому	она	нашла	учи-

тельницу	в	бане.	Та	убирала	общий	зал.	И,	не	обращая	внимания	на	протесты	Веры	Петровны,	
Клава	принялась	помогать	и	сама	убрала	парилку.

Через	неделю	в	эфире	диктор	по	радио	сообщил:	«Сегодня	рано	утром	наша	авиация	раз-
бомбила	воинский	эшелон	противника	из	двадцати	пяти	единиц	подвижного	состава	на	круп-
ном	железнодорожном	 узле	Черёха	 под	Псковом.	Эшелон	 направлялся	 на	фронт	 в	 сторону	
Ленинграда.	Все	наши	самолёты	благополучно	вернулись	на	свои	аэродромы».

ВОЗМЕЗДИЕ

Наступление	немецких	войск	под	Ленинградом	захлебнулось.	После	того,	как	войска	
фюрера	больше	месяца	штурмовали	Лужский	укрепрайон,	стало	ясно	–	с	ходу,	по-

бедным	маршем,	немцам	не	взять	Ленинград.	Это	понимали	не	только	немецкие	генералы,	
это	понимали	немецкие	солдаты,	сидевшие	в	промёрзших,	заснеженных	окопах	на	подсту-
пах	к	Ленинграду.

Немцы	все	делали,	чтобы	скрыть	правду,	достоверную	информацию	с	полей	сражения.	Не-
мецкие	газеты	врали,	что	Москва	встречала	хлебом	и	солью	победителей,	а	на	Красной	площа-
ди	готовится	парад	доблестных	частей	Вермахта.

Военные	власти	в	 тылу,	 выполняя	указания	Гитлера,	 стали	выпускать	 газеты	на	русском	
языке,	чтобы	лживой	пропагандой	отвлечь	население	от	истинных	целей	оккупации.
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В	 «Островском	 вестнике»	 появились	 отчёты	 под	 хлёсткими	 заголовками	 «В	 возрождаю-
щемся	Острове».	Газета	«За	родину»	расхваливала	фашистские	порядки,	называла	немцев	бла-
годетелями.	Авторы	статей	и	заметок,	скрывавшиеся	за	инициалами	и	псевдонимами,	искажа-
ли	положение	дел	на	фронте,	восхваляли	солдат	фюрера,	предрекали	скорый	приход	райской	
жизни,	так	как	начинается	процветание	частной	собственности.	«Она	двигатель	восстановле-
ния	хозяйства»,	–	писалось	в	одной	из	передовых.	В	другой	сообщалось	о	выпуске	лемехов,	
обушков	и	лопат,	о	восстановлении	производства	льна.

В	газетных	публикациях	фашисты	обещали	людям	рай,	обвиняя	во	всём	большевиков.	Те,	
мол,	оставили	народ	без	хлеба	и	продуктов,	все	уничтожили	или	увезли	с	собой.	Взорвали,	де,	
умышленно	заводы	и	фабрики,	чтобы	оставить	людей	без	работы,	а	значит,	без	средств	суще-
ствования.	Какая	же	она	вам	родная	власть,	если	лишила	всего?

Такие	обращения	к	народу	вывешивались	в	людных	местах	на	щитах	и	досках	с	объявле-
ниями.

А	рано	утром,	когда	дворники	начинали	чистить	снег	на	мостовой	и	тротуарах,	вдруг	об-
наруживали	на	щитах,	столбах	и	заборах	белые	листы	с	текстом,	отпечатанным	на	пишущей	
машинке:

«Дорогие	братья	и	сестры!	Земляки!	Рабочие	и	колхозники!
Немцы	все	искажают	в	своих	прокламациях	и	газетах.	Москва	была,	есть	и	будет	наша!	Гит-

лер	врёт	о	скором	падении	Ленинграда.	Этому	не	бывать.	Не	по	зубам	фашистам	наш	героиче-
ский	город	на	Неве!	Война	только	разгорается.	Красная	Армия	вернёт	захваченные	территории	
и	освободит	Остров.

Нам	больно	смотреть,	как	остервенелые	фашистские	банды	свирепствуют	на	нашей	земле.	
Глумясь	над	личностью	нашего	гражданина,	эти	варвары	превращают	людей	в	бесправных	ра-
бов.	Гитлер	гонит	вас	в	Германию,	чтобы	вы	на	его	заводах	производили	оружие,	которое	будет	
направлено	против	наших	отцов,	мужей,	сыновей,	дочерей.

Не	ездите	в	Германию,	если	хотите	в	скором	времени	на	своей	родной	земле,	у	себя	дома,	
обнять	мужа,	сына,	брата.

Не	забывайте,	что	обильно	пролитая	кровь	наших	родных	и	близких	призывает	к	мщению!	
Бейте	проклятых	фашистов!	Будьте	готовы	в	любую	минуту	к	активной	вооруженной	борьбе.	
Молодые	патриоты	Острова	будут	рассказывать	вам,	дорогие	наши	земляки,	всю	правду	о	во-
йне,	о	славных	победах	Красной	Армии.	Мы	победим!

Смерть	оккупантам!	«Молодые	патриоты	России».
Базарная	площадь	в	Острове	всегда	была	самым	оживленным	местом,	особенно	в	воскрес-

ный	день.
Еще	с	рассветом	люди	из	ближайших	деревень	несли	на	базар	овощи,	хлеб,	птицу,	фрукты,	

мёд.	А	городской	люд	нес	поутру	кто	овчинный	тулупчик,	кто	шапку,	кто	валенки,	кто	платок,	
кто	сапоги,	а	не	то	гвозди	или	топор,	или	соль,	а	может	быть,	даже	табак	и	махорку	или	старин-
ного	покроя	платье	с	кружевами	из	бабушкиного	заветного	сундука.

А	те,	у	кого	богато	уродились	овощи,	или	осталась	мука	с	прошлого	урожая,	или	остатки	
фуража,	привозили	свое	добро	на	санях.

Зима,	дороги	замело	снегом.	Куда	ни	глянь	–	везде	сани,	памятны	они	будут	народу	на	все	
годы!	Притом,	что	сани	разные:	 с	полозьями	деревянными	и	с	полозьями	металлическими,	
сани	грузовые,	сани	открытые	и	сани	с	бортами,	сани-толкачи,	сани-возки.	

В	зиму	без	саней	не	обойтись.	Дрова	привезти	–	сани,	сено,	корма	для	скота	–	сани,	воду	из	
речки	–	тоже	сани.	Лошадь,	запряженная	в	сани,	реже	стала	появляться	на	базаре	и	на	улицах	
города.	Немцы	конфисковали	 колхозных	 лошадей	 для	 нужд	фронта.	А	 ту	 лошадь,	 которую	
удалось	сохранить	в	деревне,	берегли	всем	миром	как	зеницу	ока.

Не	каждого	смельчака	или	глупца	ведет	в	такое	время	на	базар	нажива	–	в	такое	время	гонят	
человека	на	базар	беда	да	нужда.	Немецкие	марки	ходят	теперь	по	псковской	земле,	да	кто	их	
знает,	настоящие	ли	они	и	удержатся	ли	те	марки,	да	и	откровенно	сказать,	кто	же	их	имеет?	
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Нет	уж,	лучше	старинный	дедовский	способ,	сколько	раз	выручал	он	в	лихую	годину:	я	–	тебе,	
а	ты	–	мне.	И	с	самого	раннего	утра	суетятся	люди	на	базаре,	десятки	раз	вращаясь	один	вокруг	
другого.

Евдокия	не	любит	базарную	суету,	эту	людскую	толчею.	Но	Клава	просила	посмотреть	кро-
личьи	меха,	много	ли	шкурок	выставлено	к	продаже	и	по	какой	цене	они	торгуются.	Клава	
теперь	шила	только	меховые	шапки.

Евдокия	остановилась	у	огромного	щита,	что	на	краю	базара.	Она	часто	останавливалась	
в	этом	месте.	Здесь	размещались	приказы	полевого	коменданта,	распоряжения	бургомистра	
города.	И,	как	все	последние	недели,	висели	на	нем	объявления	и	немецкие	плакаты.

И	 вдруг	на	 одном	из	 плакатов,	 где	 расположились	фотографии,	 изображавшие	немецкие	
танки	на	улицах	Ленинграда,	Евдокия	увидела	белый	листок	с	текстом,	отпечатанным	на	пи-
шущей	машинке.

Евдокия	замерла.	«Листовка!»	–	закружила	голову	мысль.	По	всему	телу	пробежала	дрожь,	
словно	электрический	разряд.

Люди	шли	мимо,	бросали	беглый	взгляд	и	продолжали	идти	дальше.	Но	вдруг	полюбопыт-
ствовал	один	человек,	потом	подошли	ещё	двое,	и	ещё,	и	ещё,	и	вот	уже	Евдокию	обступили	
со	всех	сторон.	У	щита	собирались	в	основном	женщины,	старики,	дети,	и	все	вытягивали	
головы,	чтобы	прочесть	листовку.	А	кто	же	пройдёт	мимо	кучки	народа,	устремившего	взоры	
на	белый	листок	бумаги,	да	ещё	на	базаре?	Неодолимая	сила	принуждала	людей	ближе	про-
тиснуться	к	щиту.

Передние	читали	и	перечитывали	отдельные	строчки	вслух,	чтобы	слышали	задние.	И	вско-
ре	 толпа	 уже	 знала,	 о	 чем	 говорит	 этот	маленький	 листок:	 «Неправда,	 что	 немецкие	 танки	
громыхают	по	улицам	Ленинграда!	Неправда,	что	немецкие	войска	идут	парадом	по	Красной	
площади!	Неправда,	что	нет	больше	на	свете	Красной	Армии,	а	фронт	держат	монголы,	на-
нятые	англичанами!	Всё	это	ложь.	А	правда	в	том,	что	в	городе	остались	свои	люди,	мстите-
ли-патриоты,	именующие	себя	«Молодыми	патриотами	России».	Они	бесстрашно	говорят	эту	
единственную	правду	народу».

Евдокия	с	трудом	протиснулась	сквозь	толпу	и	отошла	к	рядам,	где	торговали	всяческим	
барахлом.	От	пребывания	среди	этого	столпотворения	голова	стала	тяжёлой,	точно	тыква,	и	
Евдокия	забыла	всё:	и	то	задание,	которое	ей	давала	Клава,	и	то,	что	в	хозяйстве	кончился	ке-
росин,	да	и	спички	необходимо	купить	–	остался	один	коробок.

Высокий	мужчина	 в	 серой	 немецкой	шинели,	 перехваченной	 кожаным	 ремнём,	 на	 кото-
ром	висела	тяжелая	кобура	с	желтым	шнуром,	врезался	в	толпу.	Его	круглая	голова	на	бычьей	
шее	возвышалась	над	толпой.	Форменная	фуражка	с	эмблемой	немецкого	орла	под	козырьком	
плотно	сидела	на	голове.	Округленные	серые	глаза	источали	невероятный	гнев,	словно	прони-
зывали	свирепым	взглядом	окружающих	его	людей.	Это	был	начальник	местной	островской	
полиции	Федот	Яцура.

За	ним,	расталкивая	людей,	продвигался	Митька	Матюхин.	В	черном	бушлате	с	нарукавной	
повязкой	«полиция»	и	с	карабином	на	плече	Митька	рьяно	работал	руками	и	плечом,	грозно	
покрикивая	на	людей.

Из-за	хлебного	ларька	за	полицаями	наблюдал	Олег	Серебренников.	Вскоре	к	Олегу	подо-
шел	Саша	Митрофанов.

–	Сейчас	будет	листовки	срывать,	–	сказал	Олег,	показывая	на	Яцуру.
–	Пусть	срывает.	Мы	новые	повесим,	–	спокойно	ответил	Саша.
–	Успел	распространить?	–	спросил	Олег.
–	Да.	Все	до	последней	листовки,	–	кивнул	головой	Саша.	–	Кому	в	корзину	спровадил,	кому	

под	прилавок	в	сумку	положил,	а	кому	в	карман	тулупа	сунул.
–	Вот	это	работа.	Молодец!	–	похвалил	его	Олег.	–	А	теперь	куда	дальше?
–	Отец	велел	гвозди	купить,	семидесятку	и	сотку,	–	сдержанно	ответил	Саша.	–	Будем	в	са-

райчике	пол	перестилать.
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Ребята	пожали	друг	другу	руки	и	разошлись	в	разные	стороны.
Светлые	волосы	Саши	Митрофанова,	выбившиеся	из-под	заячьей	треухи,	Евдокия	приме-

тила	сразу.	Увидела	она	и	темную	вихрастую	голову	Олега	Серебренникова,	прикрытую	кеп-
кой	из	плотного	 войлока.	Не	пропала	из	поля	 зрения	Евдокии	вязаная	 коричневая	шапочка	
на	головке	Нины	Бережито	и	махровый	платок	Ани	Ивановой.	Та	держала	в	руках	корзинку,	
прикрытую	цветастым	полотенцем,	а	что	она	продает	и	что	покупает,	этого	не	видит	никто.

«Не	зря	ребята	здесь,	на	базаре,	–	подумала	Евдокия.	А	сердце	ёкнуло,	отозвалось	трево-
жным	стуком	в	висках.	–	Уж	больно	они	молоденькие,	дети	ещё.	И	страшно	подумать	и	даже	
представить,	что	будет,	если	немецкие	ищейки	нападут	на	их	след».

Яцура	с	Матюхиным	наконец	пробились	через	толпу	к	листовке,	что	висела	на	щите.	Яцура	
попытался	соскоблить	её	ногтем,	но	листовка	прочно	прилипла	к	немецкому	плакату.	Яцура	
достал	нож	и	вырезал	листовку	вместе	с	куском	плаката	и,	скомкав	её,	сунул	в	карман	шинели

–	Чего	собрались?	Не	видели	что	ли?	Марш	отсюда!	–	 заорал	Митька,	обернув	на	толпу	
красное	после	попойки	лицо,	и	выпучил	налитые	с	похмелья	зеленые	глаза.

Толпа	раздалась	и	начала	разбегаться.	А	среди	базарных	рядов	люди	шептались,	пересказы-
вая	друг	другу	свежие	новости	и	содержание	листовок	на	щите.

Яцура	мрачно	шел	по	базару	в	серой	немецкой	шинели	и	в	тяжелых	яловичных	сапогах.	
С	утра	день	не	 задался.	Ему	ещё	предстоит	отвечать	 за	 эти	листовки	перед	комендантом	и	
гестапо.	За	Яцурой,	словно	холуй	за	хозяином,	плелся	Митька	Матюхин.	Его	голову	занимала	
единственная	мысль	–	пора	похмелиться.

Народ,	забросив	свои	торговые	дела,	глядел	им	в	спину:	кто	с	выражением	испуга,	кто	с	
удивлением,	а	кто,	злорадствуя:	получили,	прислужники	фашистские!

У	войны	свои	законы,	они	заставляют	человека	совершать	поступки,	на	которые	тот	никогда	
бы	не	решился	в	иных	условиях.	Солдат	на	передовой	только	первые	дни	думает	о	том,	что	
ходит	рядом	со	смертью,	а	потом	привыкает.	То	же	самое	произошло	с	Полиной	Ивановной	
Храмцовой.	Коренная	ленинградка,	она	в	начале	лета	приехала	отдохнуть	от	городской	суеты	
в	деревню	Оловяшкино,	которая	размещалась	в	километре	от	Острова.	В	Оловяшкино	жила	её	
двоюродная	сестра	Галина	с	мужем	Павлом	и	детьми	Игорем	и	Таней.	Сестра	Галина	и	её	муж	
Павел	давно	приглашали	Полину	в	гости.	Та	и	сама	давно	мечтала	окунуться	в	деревенскую	
жизнь,	попутешествовать	по	историческим	местам	Псковщины,	порадовать	себя	походами	на	
речку	и	в	лес	за	грибами	и	ягодами.

Но	 в	 Оловяшкино	 Полине	 не	 повезло.	 Началась	 война.	 Поток	 беженцев	 хлынул	 через	
Остров.	Призвали	в	Красную	Армию	Павла,	мужа	Галины.	Полина	попыталась	уехать,	но	не-
мецкие	самолеты	разбомбили	железнодорожный	состав	ещё	до	его	отправки.	Так	Полина	оста-
лась	в	оккупации.

Зима	была	ранней,	выпал	первый	снег.	Однажды	к	Галине	пришел	её	племянник	Мишка	
Цыганок.	Он	притащил	на	санках	прикрытую	мешковиной	пишущую	машинку	в	футляре.

–	Полина	Ивановна!	Посмотрите	машинку,	–	попросил	Мишка.	–	Я	её	из	подвала	бывшего	
Дома	пионеров	вытащил.

Полина	осмотрела	каретку,	настроила	машинку,	напечатала	несколько	строк.	Машинка	ока-
залась	исправной.

–	Полина	Ивановна!	С	вами	хочет	встретиться	один	человек,	–	сказал	Мишка,	выходя	из	
дома.	Полина	согласилась	и	пошла	провожать	Мишку	к	калитке.

На	следующий	день	Мишка	Цыганок	привел	Полину	Ивановну	в	квартиру	Назаровых.
–	Не	буду	долго	объяснять,	Полина	Ивановна!	–	сказала	Клава,	после	знакомства.	–	Наша	

Родина	 в	 опасности.	Ленинград	 в	 блокаде.	Фашисты	 злорадствуют	 и	 бесчинствуют.	Прямо	
на	улицах	хватают	людей	и	бросают	их	в	тюрьму.	Молодёжь	угоняют	в	Германию.	Патриоты	
Острова	вступили	в	неравную	схватку	с	врагом	на	оккупированной	ими	территории.	Нам	нуж-
на	ваша	помощь.

–	Что	я	должна	делать?
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–	Вот	смотрите	сюда,	Полина	Ивановна!	–	сказала	Клава	и,	развернула	лист	бумаги	типо-
графского	изготовления.	–	Это	немецкая	прокламация,	–	обращение	к	островской	молодежи.	
Шеф	биржи	труда	Ершевич	рисует	в	ней	радужные	перспективы:	«Новая	власть	идет	на	по-
мощь	людям,	не	имеющим	работы,	и	приглашает	их	на	работу	в	Германию.	Этим	самым	ка-
ждому	нетрудоустроенному	великая	Германия	помогает	сократить	время	безработицы	и	нуж-
ды,	помогает	обеспечить	существование	как	свое,	так	и	семьи.	Возраст	ограничен	–	от	15	до	45	
лет.	Предпочтение	отдается	холостым,	одиноким,	бездетным».

–	Я	всё	поняла,	Клава!	–	кивнула	головой	Полина	Ивановна.	–	Готовьте	ответ	шефу	биржи.	
А	я	распечатаю	и	размножу	на	машинке.

Прощаясь,	женщины	обнялись.	Завтра	Остров	узнает	истинную	правду	об	обращении	Ер-
шевича.

*****
Шеф	городского	отделения	тайной	полиции	обер-лейтенант	Эрнст	Голлах	пребывал	в	рас-

стройстве.	Накануне	его	заместитель	Юрген	Халапп	положил	ему	на	стол	листовку,	которую	
обнаружили	служащие	биржи	труда.	Такие	же	листовки	в	воскресный	день	были	расклеены	
по	всему	городу.

–	Эта	мерзкая	 большевистская	 пропаганда	меня	меньше	 всего	 интересует,	 –	 сказал	 Гол-
лах	своему	заместителю.	–	Обрати	внимание,	Юрген,	что	написано	под	текстом	«	Молодые	
патриоты	России».	Неслыханная	дерзость.	Эти	отщепенцы,	одурманенные	большевистскими	
лозунгами,	угрожают	великой	Германии.	Нет,	я	больше	этого	не	потерплю.	Почему	наши	сле-
дователи,	наши	инспекторы,	оперативники	из	отделения	жандармерии	так	плохо	работают?	А	
местная	полиция?	Я	ведь	вызывал	начальника	городской	полиции.

–	Да,	господин	обер-лейтенант.	Он	ждет	в	приемной,	–	ответил	Халапп.
–	Кто	ещё	в	приёмной?
–	От	полевой	комендатуры	лейтенант	Бено	Мейер,	от	тайной	полевой	полиции	следователь	

фельдфебель	Альберт	Дингес,	следователь	Курт	Ливальд,	переводчик	Шнайдер,	инспектор	Ка-
чанов.	От	полевой	жандармерии	вахмистр	Болдер.

–	Пусть	 подождут,	 –	 самодовольно	 сказал	 Голлах,	 усаживаясь	 в	 своё	 кресло	 за	 рабочим	
столом.

Затем	 он	 повернулся	 к	 окну,	 стал	 мысленно	 анализировать	 работу	 тех,	 кто	 ожидал	 в	
приёмной.	За	каждым	из	них	стоят	десятки	агентов,	доносчиков,	осведомителей.	Целая	ар-
мия	соглядатаев,	которые	живут	на	деньги	службы	безопасности.	Но	островское	подполье,	
словно	неуловимые	мстители,	каждый	день	преподносит	сюрпризы.	Те	же,	что	в	приемной,	
только	лают	друг	на	друга,	выгораживая	каждый	свою	персону.	Они	и	сами	не	прочь	уто-
пить	друг	друга,	лишь	бы	выслужиться	перед	начальством.	«Естественный	процесс	борь-
бы,	 –	 подумал	Голлах,	 –	 борьба	 за	жизнь.	 Так	 было,	 так	 будет	 вечно.	А	 разве	Германия	
борется	не	за	жизнь,	не	за	жизненное	пространство,	чтобы	раз	и	навсегда	обеспечить	себе	
изобилие?	Не	Гитлер,	так	другой	великий	фюрер	начал	бы	эту	борьбу.	Кто–то	должен	по-
гибнуть.	Это	непреложный	закон	развития,	предписанный	свыше.	Но	мы	должны	ускорить	
этот	процесс».

Обер-лейтенант	поймал	себя	на	мысли,	что	маленькое	философское	отступление	успокоило	
его,	и	теперь	он	может	нормально	разговаривать	и	отдавать	разумные	приказы.	О,	в	борьбе	
противопоказаны	поспешность	и	необдуманные	ходы.	Да	ещё	с	таким	противником,	как	рус-
ские.

–	Итак,	господа,	начнём,	–	сказал	обычным,	чуть	хрипловатым	голосом	Голлах,	когда	все	
расселись	по	обе	стороны	стола	для	приглашенных.	–	За	последнее	время	произошёл	ряд	собы-
тий,	которые	заставляют	каждого	из	нас	вспомнить	своё	предназначение	и	изменить	некоторые	
методы	работы.	На	железнодорожном	узле	Черёха	советские	самолёты	разбомбили	эшелон,	
подготовленный	к	отправке	на	фронт.	Это	событие	ещё	раз	подтверждает,	что	в	местах,	при-
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легающих	к	железнодорожной	ветке	Резекне–Псков,	действуют	разведгруппы	противника.	Не	
исключено	их	появление	в	Острове.

Обер-лейтенант	особый	акцент	сделал	на	последнее	предложение,	жестким	взглядом	под-
черкивая	важность	этого	сообщения.

–	На	прошлой	неделе	неизвестные	лица	подожгли	гараж	хозяйственной	комендатуры,	–	про-
должил	 начальник	 тайной	 полиции.	 –	Два	 автомобиля	 и	 охранник	 сгорели.	Похищены	 три	
ящика	с	инструментами.	В	местной	больнице	была	повторная	попытка	побега	раненых	крас-
ноармейцев.	 Там	же	 в	 больничном	 бараке	 обнаружены	 листовки,	 призывающие	 к	 борьбе	 с	
новой	властью.	Такие	же	листовки	распространяются	по	всему	городу.

Голлах	нервно	открыл	портсигар,	извлек	сигарету,	чиркнул	зажигалкой.
–	Вся	беда	в	том,	господа,	что	мы	не	работаем	на	упреждение!	–	в	повышенных	тонах	произ-

нес	обер-лейтенант,	нервно	выдыхая	сигаретный	дым.	–	Информация!	Вот	чего	нам	не	хватает!	
По	всем	каналам!	Даже	кажущийся	пустяк	необходимо	брать	на	заметку,	анализировать,	со-
поставлять.	Успех	приводит	к	беспечности	любого	противника,	и	сильного,	и	слабого.	Значит,	
надо	усилить	работу	с	агентурой.	Всех	поставьте	на	ноги,	пусть	несут	каждое	услышанное	
слово,	каждую	фразу.	А	затем	–	слежка,	тайная	и	тщательная.	Не	торопитесь,	чтобы	не	вспуг-
нуть.	Выявлять	до	последнего	человека.	Иначе	одного	схватим,	а	остальные	уйдут.	

Начальник	тайной	полиции	ещё	долго	рассуждал	о	важности	миссии	службы	безопасности,	
необходимости	жесткой	борьбы	с	врагами	великой	Германии,	о	предназначении	каждого	из	
присутствующих	в	этой	войне.	Затем	он,	словно	очнувшись,	замолк,	понимая,	что	совещание	
затягивается	по	его	вине.	

–	Надеюсь,	всем	понятно!	Вот	и	хорошо.	Желаю	успеха,	господа.	Хайль	Гитлер!
Присутствующие	в	кабинете	начальника	тайной	полиции	вскочили,	раздалось	нестройное:
–	Хайль	Гитлер!
–	Все	свободны.	А	вы,	господа	Яцура,	Дингес	и	Шнайдер,	останьтесь,	–	в	приказном	тоне	

произнес	Голлах.
Те	как	встали,	так	и	застыли	на	месте.	На	обветренных	скулах	Яцуры	перекатывались	жел-

ваки.	Яцура	был	не	из	тех	людей,	кто	боится	начальство.	Он	не	терпел	принуждения	и	издева-
тельств	над	собой.

–	Вы	видели	это?	–	Голлах	положил	на	стол	перед	начальником	местной	полиции	листовку.
–	Да,	видел,	господин	обер-лейтенант,	–	сдержанно	ответил	Яцура.
–	Как	я	полагаю,	эти	молодые	патриоты	России	–	подпольная	организация?
–	Нет.	Не	думаю,	–	с	сарказмом	ответил	Яцура.	–	Это	пацаны,	которых	по	возрасту	не	взяли	

на	фронт.	Им	не	даёт	покоя	комсомольское	прошлое	и	завышенная	самооценка.
–	Согласен!	Но	 ведь	 ими	 кто-то	 руководит,	 –	 с	 возмущением	 в	 голосе	 произнес	 Голлах.	

–	Читайте!	Пацаны	так	не	напишут.	При	этом	текст	отпечатан	на	пишущей	машинке.	Эта	ли-
стовка,	Яцура,	похлеще	гранаты.	Да	что	гранаты!	Она	взрывается	громче	десятка	снарядов.	
Люди	читают	и	верят	ей.	Появляется	надежда	на	скорейшее	освобождение,	появляются	новые	
подпольщики	и	партизаны.	Вы	понимаете,	Яцура!

Начальник	городской	полиции	стоял	с	таким	выражением	лица,	как	будто	он	и	только	он	
повинен	в	появлении	этих	листовок.

–	Работайте,	Яцура!	Проявляйте	инициативу.	Требуйте	от	своих	домуправов,	квартальных,	
сотских,	десятских	выявления	подозрительных	лиц.	Надо	выискивать	доносчиков	на	скрыва-
ющихся	коммунистов	и	комсомольцев,	активистов	Советской	власти,	не	говоря	уже	о	подполь-
щиках	и	партизанах.	А	за	этими	молодыми	патриотами	установите	наблюдение	и	слежку.

–	Будет	сделано,	господин	обер-лейтенант,	–	бодро	отрапортовал	начальник	местной	поли-
ции.

–	А	вы,	господа,	поработайте	в	городской	управе,	–	Голлах	строго	посмотрел	на	фельдфебе-
ля	Дингеса	и	переводчика	Шнайдера.	–	Там	засело	много	бывших	коммунистов	и	работников	
советских	учреждений.	Ваша	задача	найти	в	управе	осведомителей	и	через	них	получать	ин-
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формацию.	Соберите	на	всех	подозрительных	уличающие	материалы.	Если	факты	подтвер-
ждаются,	арестовывайте	и	передавайте	службе	безопасности	в	гестапо.	Эту	работу	проводите	
вместе	с	жандармерией.

–	Будет	исполнено,	господин	обер-лейтенант!	–	бодро	ответил	фельдфебель	Дингес.
–	Да,	ещё,	Яцура!	–	встрепенулся	Голлах.	–	Во	всех	учреждениях	надо	проверить	пишущие	

машинки.	Подпольщики	размножают	листовки	на	пишущих	машинках.
–	Сделаем,	господин	обер-лейтенант!
Направляясь	к	себе	в	отделение	городской	полиции,	Яцура	мысленно	чертыхался.	Навешал	

обер-лейтенант	столько	задач,	как	на	собаку	блох.	В	порыве	гнева	Яцура	обругал	дежурного	по	
участку,	приказал	ему	найти	командира	карательного	отряда	Ивана	Антонова.

После	посещения	кабинета	Голлаха	Яцуре	хотелось	побыть	одному.	Надо	было	успокоить-
ся,	подумать	о	делах.	Хорошо	им,	начальству,	приказывать:	полевой	комендант	Краге	постоян-
но	отчитывает	за	ночное	дежурство,	бургомистр	Дембовский	–	за	службу	постовых	у	главных	
учреждений	города	и	при	сопровождении	грузов	по	району,	шеф	СД	Грубер	требует	выявлять	
коммунистов	и	партизан,	арестовывать	их	и	доставлять	в	гестапо.	Спустили	директиву:	дела	на	
советских	разведчиков,	партизан	и	парашютистов	направлять	только	в	СД.	«У	нас	черная	рабо-
та	–	следить,	ловить,	доставлять,	–	подумал	Яцура.	–	А	они	пожинают	плоды».	Но,	как	говорят,	
каждому	 своё.	Сегодня	 ночью	 городская	 полиция	 вместе	 с	 карательным	отрядом	Антонова	
проводит	облаву	в	городе,	проверку	домов	и	квартир	по	намеченным	адресам.	

По	 приказу	 командующего	 для	 усиления	 гарнизонов	 создавались	 карательные	 отряды	
при	 полевых	 комендатурах.	Комендант	Краге	 отдал	 распоряжение	Антонову	 участвовать	
вместе	с	полицией	в	ночной	облаве.	«Отряд	карателей	только	создан,	–	вспомнил	Яцура,	–	
надо	проверить	его	готовность».	Хлопнув	дверями,	начальник	городской	полиции	вышел	
из	участка.

В	послеобеденное	время	в	пошивочную	мастерскую	зашла	Зинка	Здобина.	Мария	Степа-
новна	принимала	заказчиков,	её	дочери	Варя	и	Катя	работали	на	швейных	машинках.	Клава	
кроила,	изготавливала	заготовку	новой	меховой	шапки.

Зинка	поздоровалась,	кивнула	головой,	приглашая	Клаву	выйти	в	коридор.
–	Я	случайно	подслушала	разговор	в	парикмахерской,	–	сказала	Зинка,	когда	они	вышли	в	

коридор.	–	Сегодня	ночью	каратели	вместе	с	полицией	проводят	облавы	по	городу,	проверки	
и	обыски	домов	и	квартир,	где	проживают	бывшие	работники	советских	учреждений.	Будут	
задерживать	девушек	и	ребят,	которых	не	взяли	на	фронт	по	возрасту	и	болезни.	В	полиции	
считают	их	распространителями	листовок.

–	Зина?	А	ты	мне	зачем	это	говоришь?	–	с	недоумением	произнесла	Клава.
–	Фёкла	Матюхина,	домуправша,	мать	Митьки-полицая	меня	встретила,	спросила:	«Клавка	

Назарова,	комсомольская	активистка,	притихла,	затаилась.	На	неё	не	похоже.	Что-то	замышля-
ет?	Я	видела,	как	ребята	к	ней	в	мастерскую	частенько	заглядывают».

–	Я	знаю,	Зина!	Спасибо!	Матюхина	давно	за	мной	следит.	Она	осведомитель	в	гестапо.
–	Что	ей	надо?	–	спросила	Сотникова,	когда	Зинка	ушла.
–	Да	так,	ничего,	–	слукавила	Клава.	–	Матюхина	за	нашей	мастерской	следит.	Как	бы	чего	

не	накаркала	в	полиции.
–	Я	вот	встречу	её	и	поганый	язык	выдерну,	–	пригрозила	Сотникова.
–	Мне	помощь	от	вас	нужна,	Мария	Степановна!	
–	Говори,	что	надо?
–	Двоих	парней	надо	пристроить	в	полицию,	–	попросила	Клава.	–	Там,	говорят,	хорошо	

платят	и	продовольственные	карточки	дают.	У	вас	же	есть	знакомые	в	управе?
–	Хорошо,	я	посоветуюсь	с	Зинкой.
К	вечеру	по	цепочке	все	подпольщики	были	предупреждены	о	предстоящих	проверках	и	

облавах.	Клава	запретила	всем	появляться	в	городе	и	в	пошивочной	мастерской.	Двоих	под-
польщиков	Митрофанова	и	Михайлова	Клава	вызвала	в	условленное	место	на	берег	Великой.
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–	Есть	поручение	партизанского	штаба.	Надо	двоих	подпольщиков	внедрить	на	службу	в	
полицию,	–	эти	слова	Клава	произнесло	тихо,	но	твердо.	–	Я	обсуждала	с	ребятами.	Лучше	
кандидатур	нет.	

–	Нам	идти	в	полицию?–	с	возмущением	в	голосе	выпалили	ребята.	–	Это	что,	шутка?
–	Нет,	ребята,	это	приказ.
–	Так	меня…меня	же	все	затюкают,	–	чуть	не	плача	произнес	Коля	Михайлов.
–	А	меня	отец	проклянёт,	–	с	огорчением	в	голосе	сказал	Саша	Митрофанов.
–	Понимаю	вас,	мальчики!	Это	надо	стерпеть,	–	ответила	Клава.	–	Вы	бойцы	подпольной	

организации.	Мы	живём	среди	врагов	и	должны	знать	каждый	их	шаг.	А	теперь	главное.	Есть	
поручение	от	Седого.	К	Октябрьским	праздникам	приподнести	фашистам	подарок	–	вывести	
из	строя	лесопильный	завод.	

–	Вот	это	дело!	–	обрадовались	ребята.	–	Давно	бы	пора.	Великий	праздник,	надо	«обрадо-
вать»	фашистов.	Клава,	поручи	это	нам,	мы	выполним	партизанское	поручение.

–	Нет,	вы	пока	оформляйтесь	в	полицию,	а	когда	наденете	полицейскую	форму,	разведай-
те	обстановку	на	заводе:	как	там	организована	охрана,	какой	распорядок	дня,	где	размещены	
горюче-смазочные	материалы,	–	ответила	Клава.	–	Поручать	вам	двоим	это	задание	очень	ри-
скованно.	Вы	новоиспечённые	полицаи	–	заметные	фигуры.	С	вами	будет	Мишка	Цыганок,	он	
проныра,	везде	незаметно	пролезет.	А	вы	прикроете	его	на	случай	неудачи.	Всё,	расходимся,	
скоро	облавы.	План	действий	по	поджогу	завода	доведу	позже.	Пока,	ребята!	Успехов	вам.

Утром,	Седьмого	ноября,	Саша	Митрофанов,	щеголяя	новой	полицейской	формой,	как	бы	
случайно	встретил	на	базаре	Мишку	Цыганка.	Саша,	как	было	договорено	с	Клавой,	сделал	
вид,	что	забрал	рыскающего	по	базару	мальчишку	и	повел	его	в	комендатуру.	По	пути	они	свер-
нули	с	Первомайской	улицы	и	переулками	начали	пробираться	к	лесозаводу.	В	руках	Мишка	
держал	узелок	с	едой.

–	Задание	тебе	понятно?	–	вполголоса	спросил	Саша.
–	Ага!	Мне	Клава	Ивановна	объяснила.	Пробраться	на	завод,	–	как	заученный	урок	зачастил	

Мишка,	–	найти	в	конце	цеха	склад	с	горючим,	отвернуть	пробку	у	бочки	и	пролить	бензин.	
Затем	незаметно	исчезнуть.

–	Правильно.	Главное,	не	пори	горячку.	Войдёшь	на	завод	с	узелком	–	будто	обед	кому	при-
нёс,	осмотрись,	приметь,	где	охранники,	чтобы	не	нарваться	на	них.

–	Понятно!	Ты	не	сомневайся!	–	с	жаром	ответил	Мишка	и	хитровато	покосился	на	полицей-
скую	форму	Саши.	–	А	Коля	Михайлов	тоже	такой	полицай,	как	ты?

–	Да.	Он	сейчас	дежурит	у	ограждения	завода.	Если	будем	спешно	уходить,	он	прикроет.
Наконец	показался	лесозавод.	Саша	посмотрел	на	часы.
–	Сейчас	обеденный	перерыв.	Народу	в	цехе	немного.	Действуй.
Оглянувшись	по	сторонам,	Мишка	проскользнул	в	заводские	ворота.	Размахивая	узелком	

с	едой,	он	с	деловым	видом	прошел	мимо	распиловочного	цеха,	завернул	за	угол	и	заметил	
в	углу	двора	навес	с	деревянной	крышей.	Под	навесом	–	бочки	с	горючим.	Около	них	никого	
не	было.	Только	у	противоположной	стены	маячила	фигура	охранника.	Пригнувшись,	Миш-
ка	подкрался	к	бочкам	и	начал	отворачивать	в	них	пробки.	Затем	он	наклонил	одну	из	бочек,	
подсунул	под	неё	деревянную	плаху,	и	синеватый,	остро	пахнущий	бензин	с	мягким	шелестом	
полился	на	землю.	

Теперь	надо	исчезнуть,	но	не	бегом,	а	так	же	деловито	и	спокойно,	как	входил	на	завод.
Через	несколько	минут	Мишка	был	уже	за	воротами	завода.	Саша	Митрофанов	медленно	

прохаживал	вдоль	забора.	
–	Ну?
–	Всё	в	порядке…	течёт!
–	Теперь	улепётывай.	И	сиди	весь	день	дома.
Мишка	юркнул	в	переулок.
Митрофанов	ещё	раз	прошелся	вдоль	забора,	подал	знак	Михайлову	«Начинаю!	Уходи!»
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Саша	подошел	к	углу	забора,	достал	из	кармана	промасленную	тряпку	и	чиркнул	спичкой.	В	
руках	вспыхнуло	багровое	пламя.	Саша	швырнул	горящую	тряпку	за	забор,	и	через	мгновение	
оттуда	полыхнул	столб	огня.

«Вот	вам	и	праздничный	фейерверк!»	–	сказал	он,	сворачивая	за	угол,	направляясь	в	даль-
ний	переулок.

*****
Уже	в	ноябре	землю	начали	сковывать	морозы,	зима	вступала	в	свои	права.	Деревья	покры-

лись	светло	–	голубоватым	инеем.	Снегу	намело	столько,	что	дворники	не	успевали	чистить	
дороги	и	тротуары	города.	На	стеклах	в	оконных	рамах	появились	сказочные	узоры.	Проезжая	
мостовая	покрылась	твердым	настом.

Евдокия	готовила	обед,	как	вдруг	на	базарной	площади	ударил	в	набат	колокол.	Она	подско-
чила	к	окну,	протерла	теплой	ладошкой	заиндевелое	от	мороза	стекло,	посмотрела	и	ахнула.	
Вдалеке,	 где-то	на	окраине	 города,	поднимаясь	вверх,	бушевало	пламя.	Сноп	искр,	вырвав-
шись	из	эпицентра	пожара,	озарил	небо.	Клубы	дыма	застилали	горизонт.

«Никак,	лесозавод	горит?	–	подумала	Евдокия.	–	Боже	ты	мой,	какое	несчастье!»
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Звуки	пожарной	тревоги	набатом	неслись	по	городу.	В	сторону	лесозавода	помчались	не-
сколько	автомашин	с	солдатами,	десяток	мотоциклов	с	автоматчиками	и	пожарные	с	наполнен-
ными	водой	бочками.

Евдокия	засуетилась,	кинулась	в	чулан,	нашла	старое	оцинкованное	ведро	и	быстро	начала	
надевать	ватник	и	ботинки.

В	комнату	вошла	Клава	и,	с	удивлением	пожав	плечами,	посмотрела	на	мать.
–	Ты	куда	собралась,	мама?	–	спросила	Клава.
–	Как	куда?	Пожар	ведь!	–	взволнованно	ответила	Евдокия.
–	Посмотри	в	окно,	мама!	Ни	один	горожанин	не	бежит	на	пожар.	Люди	выходят	из	домов	

с	инвентарём,	узнают,	где	пожар,	и	возвращаются	назад.	Прошли	те	времена,	когда	горожане	
всем	миром	бежали	тушить	пожар,	спасать	народное	добро.	Горит	немецкий	лесозавод.	Недо-
смотрели,	пусть	сами	и	тушат.

–	Нет,	Клава!	Я	выйду	и	узнаю,	о	чём	говорят	люди,	–	упрямо	махнув	рукой,	сказала	Евдо-
кия.

–	Хорошо,	мама.	Только	ненадолго.	Надевай	пуховый	платок	и	обязательно	валенки.	Мороз	
такой,	что	захватывает	дыхание.

В	народе	поползли	слухи,	что	лесозавод	спалили	партизаны.	Те,	якобы,	пришли	из	леса,	
расстреляли	охрану	и	подожгли	склад	с	горюче	–	смазочными	материалами.	От	высокой	тем-
пературы	взорвались	бочки	с	бензином.	Пламя	быстро	распространилось	на	цеха,	на	брёвна,	
приготовленные	к	распилу.	Загорелись,	словно	спички,	уложенные	в	штабеля	доски	и	разного	
размера	брус.	Сгорела	контора,	склады	и	другие	подсобные	помещения.	Обгорели	даже	забо-
ры	и	ограждения.	Они	ещё	несколько	дней	дымились,	напоминая	горожанам	о	том,	что	ранее	
здесь	работал	для	нужд	Вермахта	немецкий	лесозавод.	

По	Острову	прокатилась	волна	арестов.	Людей	хватали	и	арестовывали	на	улицах,	в	домах,	
на	квартирах.	Особенно	усердствовал	начальник	городской	полиции	Федот	Яцура.	Первым	от	
его	рук	пострадал	охранник	лесозавода	Семён	Кравцов.	Он	жил	в	частном	доме	по	улице	По-
кровская.	Семёна	не	взяли	на	фронт	по	состоянию	здоровья.	Он	был	инвалидом	после	ранения	
на	Финской	войне.

Наряд	полиции	по	наводке	осведомителя	гестапо	пришел	к	дому	Кравцова	уже	за	полночь.	
Полицаи	начали	громко	стучать	в	калитку.	Лаем	отозвалась	собака.	Этот	лай	подхватили	соро-
дичи	из	ближайших	домов.	Им	ответили	собаки	на	соседских	улицах.	Вскоре	по	всей	округе	
прокатилась	собачья	перекличка.

Яцура	скрипел	зубами	от	злости,	в	ярости	начал	стучать	сапогами	в	калитку.	В	доме	Крав-
цовых	молчали.

–	Ломайте	калитку!	Уйдёт	Кравцов!	–	заорал	Яцура.
Двое	полицаев	с	разбега	вышибли	плечами	калитку,	и	она	рухнула.
Яцура	вытащил	из	кобуры	пистолет	и	двумя	выстрелами	застрелил	собаку.
–	Стреляйте	по	окнам!	–	приказал	Яцура.	–	Матюхин!	За	мной	в	обход	дома.	Уйдёт	ведь	гад!
Полицаи	только	и	ждали	команду	своего	предводителя,	начали	стрелять	из	карабинов	по	

окнам	дома.	Брызгами	разлетались	стекла	из	оконных	рам,	посыпались	мелкие	куски	кровли.
Жена	и	дети	Кравцова	успели	укрыться	в	подвале.	Семён	выскочил	через	окно	с	тыльной	

стороны	дома	и	попытался	бежать.	Ночью	на	белом	снегу	в	сторону	забора	мелькнула	убегаю-
щая	фигура	Кравцова.	Пуля	Яцуры	достала	его	в	тот	момент,	когда	он	перелазил	через	забор.	
Семён	вздрогнул	и	медленно	сполз	на	землю.

Там,	у	забора,	после	ухода	полицаев	жена	нашла	мертвое	и	застывшее	тело	Кравцова.	
В	эту	же	ночь	от	рук	Яцуры	пострадала	медсестра	районной	больницы	Людмила	Никиши-

на.	Она	возвращалась	с	дежурства.	На	перекрёстке	улиц	Горная	и	Троицкая	Никишину	остано-
вил	наряд	полиции.	Яцура	потребовал	представить	документы.

Людмила	достала	из	сумочки	справку	учёта	на	бирже	труда	и	удостоверение	медицинской	
сестры	районной	больницы.
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Яцура	осветил	фонарём	документы,	с	недовольным	выражением	лица	уставился	на	Люд-
милу.

–	Где	аусвайс?	–	спросил	Яцура.
–	Мне	пока	не	выдали,	–	взволнованным	голосом	ответила	Людмила.
–	Задержать	её!	–	приказал	Яцура.
Полицаи	схватили	Людмилу	и	начали	заламывать	её	руки	за	спину.	Та	закричала	от	боли,	

вырвала	руку	и	в	порыве	самозащиты	треснула	полицая	между	глаз.	Тот	не	ожидал	удара,	по-
пятился	назад,	поскользнулся	на	скользком	уличном	насте,	рухнул	на	мостовую.

–	Что	вы	делаете,	ироды!	Руку	сломали!	–	корчилась	и	кричала	от	боли	Людмила.
–	Вяжите	её!	–	с	угрозой	в	голосе	приказал	Яцура.
Медсестра	развернулась	к	главному	полицаю	города.	Она	тряслась	от	страха	и	ненависти,	

губы	скривились	в	уродливой	гримасе,	из	расширенных	глаз	текли	слёзы.	Людмила	напряглась	
и	от	безысходности	плюнула	Яцуре	в	лицо.	Тот	выхватил	из	кармана	шинели	плётку	и	в	яро-
сти	начал	хлестать	медсестру	по	спине.	Людмила	взвыла	от	боли,	упала	на	колено,	нащупала	
рукой	на	мостовой	камень,	выпрямилась	и	занесла	его	над	головой	для	броска.	Но	не	успела.	
Яцура	выстрелил	первым,	и	медсестра	рухнула	на	мостовую.

Главный	полицай	города	подозвал	Матюхина,	кивнул	в	сторону	лежащей	на	мостовой	мед-
сестры.

–	Эту	психичку	оформишь	за	сопротивление	полиции,	–	сказал	Яцура.	–	Того	у	забора	–	за	
попытку	к	бегству.	Берите	дежурную	машину,	грузите	трупы	–	и	в	карьер.	Да	шустрее,	пока	
мало	кто	видел.

За	ночь	арестовали	человек	десять.	Всех	арестованных	согнали	на	Полоцкую,	где	распо-
лагалось	отделение	гестапо,	и	поместили	в	подвал	для	временно	задержанных.	Мужчины,	в	
основном	пожилого	возраста,	ругались,	пытались	объяснить	друг	другу	свою	непричастность	
к	аресту,	женщины	плакали.

Утром	следователи	Курт	Ливальд	и	фельдфебель	Альберт	Дингес	начали	проводить	след-
ственные	процедуры	в	 комнате	для	допросов.	Шеф	СД	Герард	Грубер	допрашивал	 в	 своём	
кабинете.	Там	же	присутствовал	вахмистр	Болдер.

По	распоряжению	шефа	СД	первого	на	допрос	привели	хромого	Яшку	Баландина.	Он	до	
пожара	на	заводе	заведовал	складом	горюче-смазочных	материалов.	При	аресте	Баландин	обе-
щал	рассказать	всю	правду	о	пожаре.

–	Ты	видел,	кто	поджег	склад?	–	спросил	Грубер.
–	Нет.	Я	был	во	время	обеда	в	столярном	цехе,	–	взволнованно	кивая	головой	и	заикаясь,	

произнёс	Яшка.	–	Когда	начали	взрываться	бочки,	все	заметили	пожар.	Рабочие	побежали	че-
рез	проходную,	и	я	за	ними.

–	И	никто	не	бросился	тушить	пожар?
–	Полыхало	так,	что	искры,	как	огненные	копья,	летели	в	разные	стороны.	Потушить	такой	

пожар	невозможно.	Рабочие	спасали	свои	жизни.
–	Он	всё	врёт.	Приведи	его	в	чувство,	Болдер!	–	спокойно	сказал	Грубер.
Вахмистр	Болдер	достал	из	сумки	резиновый	утолщенный	шланг	и	начал	им	хлестать	Яшку.	

Тот	кричал,	просил	пощады,	корчился	от	боли,	уклонялся	от	ударов,	закрывая	лицо	руками.	
Но	вахмистр	методично	стегал	его	по	спине,	по	плечам	и	голове,	отчего	Яшка	не	выдержал	и	
свалился	на	пол.

–	Не	бейте!	Прошу,	не	бейте.	Я	всё	расскажу,	–	завопил	Баландин.
Болдер	поднял	Яшку	и	усадил	на	стул	перед	шефом	СД.
–	Рассказывай,	–	спокойно	произнес	Грубер,	как	будто	в	его	кабинете	ранее	ничего	не	про-

исходило.	–	Ты,	Баландин,	расскажи,	кто	организовал	поджог	завода,	а	я	сохраню	тебе	жизнь.
–	Это	они	подожгли…	Я	уверен,	это	их	работа,	–	дрожа	от	страха	и	боли,	заикаясь,	выго-

ворил	Яшка.	–	Это	наш	директор	Константин	Яковлевич	Машутин	и	главный	инженер	Про-
тасов.
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–	Ты	видел,	как	они	поджигали?
–	Поджигали	партизаны.	Директор	связан	с	партизанским	отрядом.	До	войны	он	был	секре-

тарём	парткома	завода.	Сейчас	вокруг	него	и	Протасова	постоянно	крутятся	какие–то	подо-
зрительные	люди.	Несколько	машин	лесоматериалов	отгружали	без	накладных	и	документов.	
Рабочие	говорят,	что	эти	люди	из	леса.

Грубер	вызвал	конвоира	и	отправил	Яшку	в	камеру.	
Вторым	на	допрос	привели	директора	сгоревшего	завода.	Константин	Яковлевич	Машутин,	

грузный,	медлительный	человек,	производил	жалкое	впечатление	больного,	состарившегося	
интеллигента.	Его	крупное	малиновое	лицо	и	покрасневшие	от	бессонницы	глаза	выдавали	в	
нем	гипертоника.	Он	постоянно	кашлял,	страдая	от	приступа	астмы.	

Машутин	категорически	отрицал	связь	с	партизанами.	Показания	Баландина	он	назвал	бре-
дом.	После	этих	слов	вахмистр	Болдер	начал	избивать	директора	резиновым	шлангом.	Кон-
стантин	Яковлевич	не	выдержал	пыток,	упал	на	пол	и	потерял	сознание.

Конвоир	долго	приводил	директора	в	чувство,	поливая	его	голову	водой	из	графина.	А	когда	
Машутин	пришёл	в	себя,	конвоир	оттащил	его	в	подвал,	где	ждали	своей	участи	остальные	
заключённые.	Ночью	от	сильного	приступа	астмы	директор	лесозавода	умер.

Шеф	СД	оберштурмфюрер	Герард	Грубер	нервничал.	Он,	то	смотрел	в	окно,	то	поворачи-
вался	к	присутствующим	в	кабинете.	Следователи	Курт	Ливальд	и	Альберт	Дингес	уже	доло-
жили	шефу	результаты	допросов	арестованных.

Грубер	пытался	скрыть	свой	гнев,	ибо	считал	его	врагом	разумных	решений	и	признаком	
бессилия.	И	все-таки	он	был	взвинчен.	Похоже	на	то,	что	арестованные	непричастны	к	дивер-
сии	на	заводе.	Но	Грубер	уже	доложил	вышестоящему	начальству,	что	гестапо	раскрыло	дивер-
сию	на	лесозаводе.	Все	зачинщики	и	исполнители	арестованы	и	будут	расстреляны.	Правда,	
кто	совершил	диверсию,	шеф	СД	не	знал,	и	это	не	давало	ему	покоя.	Весь	декабрь	гестаповцы	
устраивали	облавы	в	городе	и	проверки	на	дорогах.	Но	зачинщики	пожара	на	лесозаводе	как	в	
воду	канули.

Глубокой	зимней	ночью	в	песчаном	карьере	за	городом	начальник	полиции	Федот	Яцура	с	
отрядом	карателей	учинили	расправу	над	невинными	людьми.	Все	арестованные	по	делу	ди-
версии	на	лесозаводе	были	расстреляны.

Словно	снежный	буран,	всколыхнуло	людей	известие	о	казни	в	песчаном	карьере.	Клава	
узнала	об	этом	от	Саши	Митрофанова,	который	в	ту	ночь	конвоировал	заключенных.	Там,	в	
песчаном	карьере,	на	его	глазах	Яцура	и	Антонов	с	отрядом	карателей	безжалостно	расстре-
ливали	невинных	заключённых.	Яцура	в	ярости	пинал	трупы	ногой,	добивал	выстрелами	из	
пистолета	ещё	живых	людей.

Ответ	подпольщиков	на	бесчинства	карателей	был	незамедлителен.	Утром	следующе-
го	дня	по	всему	городу	пестрели	листовки,	из	которых	горожане	узнали	о	той	трагедии,	
которая	 разыгралась	 в	 песчаном	 карьере.	Люди	про	 себя,	 словно	 заклинание,	 повторяли	
слова	текста:	«Сегодня	палачи	уничтожают	подпольщиков,	коммунистов	и	комсомольцев.	
Десятками	расстреливают	пленных	и	раненых	бойцов.	Потом	очередь	дойдёт	и	до	каждого	
из	нас.	Разве	мы	можем	мириться	с	этим?	Все	станем	на	борьбу!	Смерть	немецким	захват-
чикам!»

Город	затаился	в	сдержанном	гневе.	Даже	те,	кто	был	обижен	советской	властью,	высказы-
вали	непримиримость	и	презрение	оккупантам.	Люди	боялись	выходить	на	улицу.

В	один	из	вечеров	пошел	снег.	Одинокие	снежинки	кружились	в	небе,	плавно	опускаясь	на	
крыши	домов,	на	деревья,	на	сугробы	и	тротуары.	Затем	налетел	ветер,	закружилась	вокруг	
снежная	карусель.	Беспросветная	холодная	темнота	да	снежная	круговерть	окутывали	здание	
городской	полиции.

Но	еще	чернее	было	на	душе	у	Федота	Яцуры.	Он	сидел	в	комнате	дежурного	по	полицей-
скому	участку	не	в	силах	стронуться	с	места.	Перед	ним	на	столе	стояла	недопитая	бутылка	
шнапса,	луковица	и	соленые	огурцы	в	банке.	А	там,	за	окном,	ветер,	свистя	и	громыхая	карни-
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зом,	обносил	вокруг	здания	снежную	пургу.	Ему	казалось,	что	даже	снежные	тучи	проплывают	
так	низко	над	крышами	домов,	что	слышно	их	затаённый	шорох.

Кроме	арестов	и	облав,	которыми	он	руководил,	Яцура,	как	и	все	полицейские,	нес	кара-
ульную	службу	–	выставлял	и	проверял	дозорных	на	улицах	или	часовых	на	посту	при	уч-
реждениях.	В	эту	снежную	ночь	Яцура	был	дежурным	при	городском	полицейском	участке	в	
помещении	полиции.

Третьи	сутки	после	расстрельной	ночи	на	карьере	Яцура	не	находил	себе	места.	Он	не	мог	
есть,	кусок	хлеба	не	лез	ему	в	горло,	он	не	мог	спать,	вскакивал	среди	ночи	в	бреду	и	кричал	
надсадным	криком.	Эта	моложавая	женщина	в	черном	пальто	и	черном	платке	шла	за	ним	по	
пятам	днем	и	ночью,	преследовала	его	по	дежурствам	и	облавам,	она	и	сейчас	наблюдает	за	
ним	в	окно,	как	кошка	с	глазами,	которые	видят	даже	во	тьме.

В	ту	ночь	в	карьере	перед	расстрелом	она	упала	перед	ним	на	колени,	плакала,	умоляла:	
«Пощадите!	Не	убивайте!	У	меня	маленький	грудной	ребёнок.	Девочка.	Она	больная	и	голод-
ная.	Пропадёт	дитя.	Не	убивайте!»

Но	 Яцура	 хладнокровно	 расстрелял	 эту	 женщину.	 Её	 окровавленное	 и	 умирающее	 тело	
сбросил	в	карьер.	Теперь	эта	женщина	в	черном	преследует	его	даже	ночью,	и	он	ничего	не	
может	с	этим	поделать.

Вся	его	жизнь	последнее	время	распадалась	и	рушилась.	Придя	в	полицию,	он	надеялся	на	
то,	что	поднимется	по	карьерной	лестнице,	когда	все	люди	будут	его	бояться,	а	значит,	уважать	
и	преклоняться	перед	ним.

Но	оказалось	совсем	не	так.	Он	грабил,	присваивал	имущество	и	ценности	людей,	которых	
арестовывал,	убивал,	а	немцы	смотрели	на	это	сквозь	пальцы	и	презирали	его	как	вора.	Он	
знал,	что	нужен	немцам	только	до	тех	пор,	пока	он	будет	делать	это	для	них,	для	утверждения	
их	господства.	Как	только	новая	власть	и	новый	порядок	будут	утверждены,	они	прогонят	или	
попросту	уничтожат	его.

В	коридоре	послышались	шаги.	«Это	она,	женщина	в	черном,	–	промелькнула	мысль,	–	Чёрт	
побери!	Она	преследует	меня	даже	здесь,	в	помещении	полиции».

Дверь	в	дежурную	комнату	раскрылась,	в	помещение	вошли	двое.	Их	одежда	была	запоро-
шена	снегом.	Первый	высокий,	широкоплечий,	с	покрывающей	большую	часть	лица	бородой	
был	одет	в	овчинный	полушубок,	на	голове	плотно	сидела	шапка-ушанка.	Его	черные	глаза	
из-под	широких	густых	бровей	уставились	на	Яцуру,	правая	рука	с	пистолетом	приподнялась	
на	уровне	груди.

–	Встать!	Руки	вверх!	–	словно	громовой	раскат	прозвучала	команда.
Яцура	попытался	открыть	кобуру	и	достать	пистолет.	Прогремели	два	выстрела.	На	стене	за	

его	головой	образовались	два	пулевых	отверстия,	посыпалась	штукатурка.
–	Следующая	пуля	твоя!
Яцура	вскочил,	поднял	руки.
–	Именем	советской	власти	и	советского	закона	палач	и	предатель	народа	Федот	Яцура	при-

говорён	к	смертной	казни!	–	громко	прозвучал	приговор.
Ни	одна	складка,	ни	одна	жилка	не	дрогнула	на	лице	Яцуры.	Он	ждал	эту	минуту,	и	она	

пришла.
–	Постой!	–	вдруг	вырвалось	зловеще	из	его	гортани.	–	Так	это	ты,	Грушевский?	Как	я	жа-

лею,	что	не	прикончил	тебя	там,	в	Житницах.
–	Поздно,	Яцура!	Теперь	пришло	мое	время!
Патрульные	полицаи	Митрофанов	и	Михайлов	стояли	за	углом	здания	городской	полиции	

и	наблюдали	за	базарной	площадью	и	дорогами,	ведущими	к	ней.	Если	появится	немецкий	
патруль,	они	должны	будут	предупредить	Грушевского,	а	при	необходимости	открыть	по	нем-
цам	огонь	из	карабинов.	Выстрелов	в	полицейском	участке	они	не	слышали.	Да	и	не	мудрено,	
сильный	ветер	и	метель	заглушали	все	звуки.

Вскоре	из	полицейского	участка	вышли	Грушевский	с	Сашкой	Козловским.
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–	Спасибо	за	помощь	и	поддержку!	–	сказал	Грушевский,	пожимая	руки	ребят.	–	А	сейчас	
расходимся.	Вы	по	своим	маршрутам,	а	мы	с	Сашкой	в	Ногино.	Пока!	Удачи	вам,	ребята!

Метель	бушевала	двое	суток.	Остров	давно	такого	не	видел.

*****
Последнее	время	Евдокию	мучили	зловещие	сны.	В	эту	ночь	она	проснулась	от	какого-то	

грохота.	За	окном	бушевала	январская	вьюга.	Ветер	со	свистом	пригибал	в	разные	стороны	
старую	осину.	Дерево	скрипело,	от	него	с	треском	отваливались	сухие	ветки,	цепляясь	за	кар-
низ	и	подоконник,	они	падали	в	сугроб	возле	дома.	Верхушка	дерева,	сгибаясь	от	напора	ветра,	
стучала	по	крыше	дома,	что	вызывало	сильный	грохот	по	всему	чердаку.

Евдокия	прислушалась.	Ей	показалось,	что	кто-то	постучал	в	дверь.	Она	набросила	теплый	
платок	на	плечи,	подошла	к	двери.	В	дверь	снова	постучали.

–	Кто	там?	–	тихо	спросила	Евдокия.
–	Свои,	Евдокия	Федоровна!	–	отозвался	знакомый	мужской	голос.
Евдокия	открыла	дверь,	в	испуге	сделала	несколько	шагов	назад.	В	квартиру	вошли	два	че-

ловека.	Их	одежда	и	обувь	были	запорошены	снегом.
–	Федор	Иванович!	Какими	судьбами!	–	всплеснула	руками	Евдокия.	–	Берите	щётку,	сбра-

сывайте	с	одежды	снег,	раздевайтесь.
Из-за	спины	Грушевского	показалась	голова	Сашки	Козловского.
–	Мы	на	минутку,	Евдокия	Федоровна!	А	Клава	дома?	–	спросил	Сашка.
–	Да	будет	вам,	на	минутку,	–	возмутилась	Евдокия.	–	За	окном	метель,	ночь.	Куда	в	такую	

погоду?	Я	как	знала,	что	вы	придёте.	С	вечера	щи	приготовила.	Отведать	надо.
–	За	щи	спасибо,	Евдокия	Федоровна!	Отведаем.	А	ночь	и	метель	нам	в	подмогу.	В	Ногино	

ещё	топать,	неблизкий	свет.
–	Федор	Иванович!	Сашка!	Проходите.	Рада	вас	видеть,	–	из	комнаты	вышла	Клава.
Гости	быстро	разделись,	прошли	в	комнату,	закрывая	за	собой	дверь.	
–	Решение	подпольного	комитета	партии	и	штаба	партизанского	отряда	исполнено,	–	тор-

жественно	произнес	Грушевский,	усаживаясь	на	стул.	–	Предатель	и	палач	народа	Яцура	рас-
стрелян.

–	Собаке	собачья	смерть!	–	ответила	Клава,	сжимая	кулаки.
–	Но	это	не	все	хорошие	новости,	–	улыбаясь,	сказал	Грушевский.	–	Красная	Армия	раз-

громила	немецкие	войска	под	Москвой!	Грушевский	выложил	на	стол	газету	с	сообщениями	
Совинформбюро.

От	такого	известия	Клава	вздрогнула,	крутнулась	волчком,	не	зная,	что	дальше	делать.	А	так	
как	к	ней	ближе	был	Сашка,	она,	растроганная,	прильнула	к	нему,	обнимая	его	за	плечи.

–	Это	правда,	Сашенька!
–	Правда,	Клава!	Немцев	погнали	из-под	Москвы.	Скоро	Гитлеру	капут!
На	глазах	у	Клавы	появились	слёзы.	Она	подошла	к	Грушевскому	и	начала	трясти	его	руку.	
–	Спасибо,	Федор	Иванович!	Я	 сегодня	же	приготовлю	листовку,	Полина	Ивановна	 раз-

множит	её	на	пишущей	машинке,	и	в	выходные	дни	весь	город	узнает	о	нашей	победе	под	
Москвой.

–	Это	ещё	не	всё,	Клава!	–	включился	в	разговор	Сашка	Козловский.	–	Седой	выполнил	
обещание	и	прислал	с	Федором	Ивановичем	инструктора	по	минно-взрывному	делу.	Он	из	тех	
бойцов,	которые	выходили	из	окружения	с	Семёновым.	Опытный,	закаленный	в	боях	подрыв-
ник.	Я	уже	начал	проходить	курс	обучения,	–	похвастался	Сашка.

–	И	где	он,	этот	мастер	подрывного	дела?	–	спросила	Клава.
–	У	деда	Савки	в	Замошье,	–	пояснил	Грушевский.	–	Они	с	дедом	Савкой	уже	оборудовали	в	

сарае	мастерскую	и	место	для	обучения	подпольщиков.	Правда,	курс	обучения	сокращённый,	
всего	пять	дней.	Но	у	партизан	такая	подготовка	уже	проверена.	А	далее,	как	говорится,	дело	
за	практикой.



109

–	Как	за	практикой?	У	нас	нет	ни	тола,	ни	других	взрывчатых	веществ.
–	Мы	об	этом	подумали	и	взяли	с	собой	тол	и	несколько	мин,	–	ответил	Грушевский.	–	Для	

начала	хватит.	Уже	завтра	можешь	присылать	подпольщиков	для	обучения.	Сашка	встретит	их	
в	Ногино	и	отведёт	в	Замошье.	Туда	без	проводника	не	пройти.	Все	дороги	и	проходы	в	пере-
лесках	по	пояс	занесены	снегом.	Немцы	в	эту	деревню	и	нос	не	кажут.	

–	Выходит,	что	через	неделю	вы	уйдёте	обратно	в	партизанский	отряд?	–	спросила	Клава.
–	Не	знаю	точно.	Седой	велел	возвращаться	только	с	бойцами,	–	пожал	плечами	Грушев-

ский.	–	Партизанский	отряд	нуждается	в	пополнении.	Да	и	оружие	не	мешало	бы	прихватить.
–	Да,	это	задачка.	Но	с	людьми	проще,	мы	поможем,	–	улыбнулась	Клава.	–	Костя	Дмитриев	

сообщил	мне	о	том,	что	пять	рабочих	на	торфоразработках	уже	готовы	уйти	в	партизанский	
отряд.

–	Какая	ты	молодец,	Клава!	–	обрадовался	Грушевский.	–	Прекрасно!	Эти	парни	уйдут	с	
нами	в	партизанский	отряд.	А	об	оружии	мы	позаботимся	с	Козловским.	Правда,	Сашка?

После	того,	как	ночные	гости	ушли,	в	комнату	Клавы	зашла	Евдокия.
–	Ты	бы	поспала	ещё,	Клашенька!	Ночь	на	дворе,	–	сказала	Евдокия,	присаживаясь	рядом	с	

дочерью.
–	Какой	сон,	мама!	–	Клава	развернула	газету.	–	Читай!	Наши	войска	разгромили	немцев	под	

Москвой!
–	Господи!	Радость-то	какая,	–	встрепенулась	Евдокия.	–	Значит,	и	у	нас	их	скоро	погонят.	

Может,	к	весне	и	Оля	вернётся	домой.
–	Ты	прости	меня,	мамочка.	Оля	вернётся	обязательно.	А	сейчас	иди	в	свою	комнату	и	по-

пробуй	заснуть,	–	попросила	Евдокию	Клава.	–	А	мне	ещё	предстоит	работа.	Город	должен	
узнать	об	этой	долгожданной	победе.

После	пожара	на	лесозаводе	гестапо	начало	тщательно	изучать	каждое	действие,	каждый	
шаг	островских	подпольщиков.	У	шефа	СД	Герарда	Грубера	на	столе	лежал	анализ	происше-
ствий,	связанных	с	подпольем,	в	городе	за	последние	два	месяца.	Как	показывали	реальные	со-
бытия,	большинство	происшествий,	в	том	числе	и	распространение	листовок,	приходились	на	
выходные	дни.	В	эти	дни	увеличивался	людской	поток	в	центре	города,	на	базаре,	в	магазинах,	
местах	обслуживания	населения.	Шеф	СД	приказал	разработать	план	операции	по	обезврежи-
ванию	городского	подполья.	По	этому	плану	в	предвыходные	и	выходные	дни	увеличивалось	
количество	патрулей	как	пеших,	так	и	на	мотоциклах.	На	всех	улицах	расставлялись	агенты	и	
осведомители	гестапо.	В	местах,	где	были	размещены	щиты	и	доски	объявлений,	немцы	спла-
нировали	выставить	засады,	по	городу	провести	обыски	и	облавы.

В	пятницу	на	вечеринке	в	своей	квартире	Зинка	Здобина	подслушала	разговор	между		
Шнайдером	и	Дингесом.	Даже	несколько	предложений	раскрывали	суть	разговора.	Немцы	го-
товили	операцию	по	обнаружению	и	арестам	подпольщиков.	Зинка,	не	мешкая,	пересказала	
разговор	немцев	соседке	Сотниковой.	Мария	поделилась	этой	новостью	с	Клавой.	А	уже	утром	
в	субботу	на	квартире	Олега	Серебреникова	собрались	Мила	Филиппова,	Лёва	Судаков,	Саша	
Митрофанов	и	Сашка	Козловский.

Клава	 кратко	 довела	 до	 присутствующих	 полученную	 информацию.	По	 её	 поведению	 и	
манере	говорить	ощущалась	тревога	и	беспокойство,	стремление	перехитрить	врага,	вовремя	
нанести	упреждающий	удар.	Немцы	не	могли	оставить	незамеченным	дерзкое	нападение	на	
начальника	полиции	Федота	Яцуру.	Это	понимали	все	подпольщики.	Больше	всех	это	трево-
жило	Клаву.

–	Меняем	тактику	нашей	подпольной	борьбы,	–	обратилась	Клава	к	присутствующим	на	
сходке.	–	Немцы	мобилизуют	все	свои	силы	на	борьбу	с	подпольем.	Нам	надо	предпринять	
следующее.	Первое:	в	выходные	дни	и	ночью	затаиться	и	выжидать.	Немецкие	ищейки	будут	
устраивать	облавы	на	улицах	города	и	засады	у	щитов	с	объявлениями.	Не	исключено,	что	в	
эти	выходные	они	перевернут	весь	базар.	Второе:	мы	выйдем	к	людям	с	листовками	в	рабочие	
дни	на	предприятия,	в	мастерские,	в	лечебные	учреждения	и	даже	в	церковь.	Третье:	победа	
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Красной	Армии	под	Москвой	–	это	и	наша	победа.	Об	этом	должен	знать	каждый	житель	горо-
да.	А	теперь	давайте	распределим	подпольщиков	по	улицам	и	секторам	города.

Январские	православные	праздники	особенно	почитаемы	на	Руси.	Их	в	народе	называют	
Святками.	Праздник	Крещения	жители	Острова	всегда	праздновали	всем	миром.	На	вечернюю	
службу	в	храм	Святого	Николы	на	острове	собралось	много	прихожан.	Была	среди	них	и	Люба	
Архивова.	

–	Помолиться	пришла	и	воду	для	крещения	принесла,	–	сказала	Люба	знакомой	прихожанке.	
–	Говорят,	вода	крещенская	очищает	от	сил	демонских,	духовные	и	телесные	болезни	исцеляет.

–	Христос	есть	свет,	а	свет	пришёл	в	мир,	–	ответила	прихожанка.
Люба	пробралась	в	самую	гущу	молящихся	и	начала	вручать	старушкам	«божье	письмо».
–	Бабуся,	–	шептала	она,	–	во	имя	отца,	сына	и	брата	прочитай	письмецо,	перепиши	его	и	

передай	другим.
Началась	служба.	Верующие	подходили	к	священнику,	целовали	крест	и	клали	на	блюдо	

свои	медяки.	Люба	незаметно	подсунула	под	блюдо	листовки.	Через	полчаса	за	деньгами	при-
шел	церковный	служитель.	Потянул	блюдо,	а	из	него	–	ворох	прокламаций.	Прихожане	стали	
прятать	их	в	карманы	и	за	пазуху.	Поднялся	переполох.	Появилась	полиция,	арестовали	свя-
щенника.	Пошли	разговоры,	что	это	он	принёс	листовки	в	церковь.	

Листовки	быстро	распространялись	по	всему	городу.	В	цехах	льнозавода	промелькнула	кур-
чавая	голова	Мишки	Цыганка.	Он	в	который	раз	наведался	к	своей	тётушке	Нине	Михайловне.	
Мишка	и	ранее	помогал	тётушке	на	складе,	где	она	работала.	После	очередного	посещения	
Мишки	в	цехах	льнозавода	появились	листовки.		Из	них	рабочие	узнали	о	долгожданной	по-
беде	под	Москвой.

Бригада	путейцев	работала	за	железнодорожным	мостом.	Подсыпали	и	ремонтировали	раз-
битое	полотно.	Проехала	дежурная	дрезина.	Из	неё	соскочил	Лёва	Судаков.	Рабочие	плотным	
кольцом	обступили	его.

–	Какие	новости,	Лёва?	–	спросил	Кондрат	Егорыч.
Лёва	знал	каждого	рабочего.	Это	были	проверенные	и	надёжные	люди.	Он	смело	достал	

пачку	листовок	и	торжественно	вручил	их	Кондрату	Егорычу.
–	Победа,	товарищи!	Разгром	немцев	под	Москвой!	–	ликовал	Судаков,	радуясь	и	подпры-

гивая	как	мальчишка.	–	Прошу	вас,	Егорыч,	не	только	люди	на	станции,	но	и	машинисты	под-
вижного	состава	должны	знать	об	этой	новости.

–	Не	волнуйся,	Лёва!	Мы	всё	сделаем.	Железнодорожники	благодарят	тебя	за	такую	долго-
жданную	новость,	–	ответил	за	всех	Кондрат	Егорыч.

Рано	утром,	когда	медсестра	Алексеева	шла	на	дежурство	в	районную	больницу,	недалеко	
от	проходной	её	встретил	Олег	Серебренников.

–	Доброе	утро,	Александра!	–	поздоровался	он.
–	Доброе	утро,	Олег!	
–	Скажи,	а	ты	давно	читала	повесть	Войнич	«Овод»?	–	спросил	Олег.
–	Ты	знаешь,	не	помню.	Очевидно,	в	школе.
–	Тогда	возьми.	На	дежурстве	прочтёшь,	–	Олег	протянул	медсестре	книгу.	
Саша	сразу	поняла	Олега.	Это	был	пароль.	В	книге	лежали	листовки.	Она	поблагодарила	

Серебренникова	и	повернула	к	проходной	больницы.
После	утреннего	обхода	врачей	выздоравливающие	и	ходячие	больные	потянулись	в	туалет-

ные	комнаты.	Одну	из	комнат,	что	размещалась	в	конце	коридора,	называли	«курилкой».	Здесь	
собирались	все,	кто	был	в	состоянии	дойти	или	допрыгать	на	костылях.	А	некоторые	больные	
просили	товарищей	помочь	им	добраться	в	«курилку.	В	мужском	бараке	лежали	бойцы	Крас-
ной	Армии,	которые	с	лета	залечивали	полученные	в	ходе	боев	тяжелые	раны.	Таких	остава-
лись	единицы.	Выздоравливающих	бойцов	отправляли	в	концлагеря.	В	этом	больничном	ба-
раке	лечились	в	основном	рабочие	с	лесоповала	и	торфоразработок.	Лежали	здесь	и	городские	
пациенты	с	хроническими,	трудноизлечимыми	болезнями.



111

Больные	курили	всё,	что	удавалось	достать	или	выменять	на	пайку	хлеба:	табак,	махорку,	
прелые	сигареты	и	даже	окурки,	которые	хранили	в	потаённых	местах.	Ну	а	если	у	тебя	со-
всем	нет	курева,	не	беда.	Здесь,	в	«курилке»,	пара	затяжек	тебе	обеспечена.	Таково	мужское	
братство.

Но	самое	важное,	что	в	«курилке»	можно	услышать	свежие	новости,	даже	из	сообщений	
Совинформбюро.

Больным	 запрещали	 собираться	 в	 «курилке».	Бессменный	дежурный	по	бараку	пожилой	
немец	ефрейтор	Луц	для	разгона	курящих	иногда	вызывал	караульных	из	охранного	подразде-
ления.	Но	к	их	приходу	«курилка»	была	пустая.	Тогда	ефрейтор	Луц	придумал	наказание	для	
непокорных.	В	пылу	гнева	после	хорошей	порции	шнапса	или	спирта	он	выгонял	полуразде-
тых	больных	чистить	снег.

На	дворе	зима,	трещит	мороз,	ефрейтор	Луц	смотрит	в	окно	и	тешится	своей	затеей,	смо-
трит,	как,	согреваясь,	подпрыгивают	с	лопатами	в	руках	больные.	Как	только	ефрейтор	уходит	
в	каптерку,	чтобы	опрокинуть	стаканчик	шнапса,	двери	запасного	выхода	открывала	медсестра	
Саша,	и	замерзшие	больные,	пробравшись	в	барак,	быстро	разбегались	по	палатам.

Но,	как	ни	старался	ефрейтор	Луц,	больные	продолжали	собираться	в	«курилке».
–	Братцы!	Сегодня	особый	день.	Знаменательная	новость	пришла	с	фронта,	–	сказал	моло-

дой	раненый	наводчик	орудия	Лукин.	В	боях	под	Островом	от	разрыва	снаряда	ему	оторвало	
ногу.	Больше	десятка	операций	претерпел	Лукин,	но	вторую	ногу	ему	сохранили.	Передвигал-
ся	он	только	на	костылях,	а	иногда	при	поддержке	товарищей.

Лукина	подняли	и	посадили	на	подоконник.	Он	развернул	листовку	и	начал	читать:	«Кон-
трнаступление	Красной	Армии	под	Москвой	закончилось	грандиозным	успехом.	Оно	приве-
ло	к	освобождению	Московской,	Тульской,	Рязанской	и	ряда	районов	других	областей.	Более	
11тысяч	населённых	пунктов,	в	том	числе	60	городов,	были	освобождены	от	захватчиков.	Враг	
был	отброшен	на	250	километров	от	Москвы.	Нависшая	угроза	над	столицей	ликвидирована.	
Фашистская	Германия	потерпела	первое	и	серьёзное	поражение	во	Второй	мировой	войне».

–	Ура-а-а!	Победа-а-а!	–	закричали	больные.	Всеобщий	восторг	был	такой	силы,	что	задро-
жали	стёкла	во	всём	больничном	бараке.	Из	центрального	корпуса	выскочили	дежурный	офи-
цер	и	несколько	солдат	с	автоматами	и	спешно	направились	в	барак.	

В	приподнятом	настроении,	улыбаясь	и	пожимая	друг	другу	руки,	больные	быстро	покину-
ли	«курилку»	и	разошлись	по	своим	палатам.	Когда	ефрейтор	Луц	прибежал	в	«курилку»,	она	
была	уже	пустая.

Вечером	по	доносу	осведомителя	гестапо	жандармы	арестовали	Лукина.	Начальник	жан-
дармского	участка	гауптвахтмайстер	Хельмут	Леориц	допрашивал	арестованного	в	ординатор-
ской.	Лукин	отрицал	свою	причастность	к	изготовлению	и	распространению	листовок.	Тогда	
в	ординаторскую	жандарм	привел	истопника	Чернова.	Фамилия	соответствовала	облику	этого	
человека.	Среднего	роста,	 крупного	 телосложения,	 с	одутловатым	черным	лицом.	Угольная	
пыль	настолько	въелась	в	его	шею,	лицо,	что	видны	были	только	белки	черных	глаз.	Замаслен-
ная	роба,	волосы,	стоптанные	башмаки	–	всё	пропиталось	чёрной	пылью.

Чернов	с	порога	сразу	начал	обзывать	Лукина	большевистским	шпионом,	вставляя	в	рас-
сказ	нецензурные	слова	и	обзывая	его	зачинщиком	бунта	в	«курилке».	Несмотря	на	тяжёлое	
ранение,	Лукин	изловчился,	схватил	костыль	и	со	всего	размаху	грохнул	осведомителя	гестапо	
по	голове,	отчего	тот	рухнул	на	пол.

–	Арестовать	и	в	тюрьму!	–	приказал	Леориц.
Жандармы	схватили	Лукина,	связали	руки,	отвезли	в	тюрьму	и	бросили	в	одиночную	ка-

меру.	Эту	камеру	тюремщики	называли	«последнее	пристанище».	Редко	заключенным	в	ней	
удавалось	выжить.

Утром	следующего	дня	ефрейтор	Луц,	мучаясь	от	сильного	похмелья	и	спотыкаясь	на	кру-
тых	ступеньках,	обходил	свои	барачные	владения.	Не	прошел	он	и	мимо	кочегарки.	Его	уди-
вило	то,	что	печь	была	заглушенной,	котёл	даже	не	теплился.	А	за	простенком	в	петле	висело	
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безжизненное	тело	истопника	Чернова.	Его	сначала	убили	армейским	штыком,	затем	повесили	
на	крюке	от	лебёдки.	На	груди	осведомителя	гестапо	висела	 записка:	«Так	будет	с	каждым	
предателем	народа	и	немецким	холуем».

Жандармы	перевернули	весь	барак,	но	ни	листовок,	ни	исполнителей	казни	истопника	не	
нашли.

А	город	ликовал.	Даже	незнакомые	люди	при	встрече	здоровались,	улыбались,	жали	друг	
другу	руки,	обнимались.

–	Читали?	Немцев	разгромили	под	Москвой!	Скоро	их	и	от	Ленинграда	погонят,	–	слыша-
лись	голоса	в	толпе.

Наступали	новые	времена.

*****
Как	ни	старалась	Евдокия,	Клава	стояла	на	своём.	Упрямая,	как	и	её	покойный	отец	Иван.	

Не	сдвинешь	с	места.
–	Ты	только	подумай,	мамочка!	–	пыталась	переубедить	Евдокию	Клава.	–	Грушевский	при-

глашает	всех	ребят	в	Ногино.	Там	будет	сходка.	Мы	должны	обсудить	сложившуюся	ситуацию	
в	городе,	наметить	способы	взаимодействия	с	партизанским	отрядом.	Кроме	того,	продукты	у	
нас	на	исходе.	А	зима	только	в	разгаре.	Буду	пополнять	хлебные	запасы.

Клава	не	могла	объяснить	матери	даже	части	того,	что	намечалось	в	Ногино.	Это	её	раздра-
жало,	и	она	начинала	злиться.

–	Клаша!	Может,	без	тебя	там,	в	Ногино,	обойдутся.	Не	женское	это	дело,	–	не	сдавалась	
Евдокия.	–	Немцы	нынче	озверели.	Вылавливают	людей	прямо	на	улицах.	Говорят,	в	карьере	
постреляли	много	народу.	Пойди,	узнай,	почто	такая	погибель.

–	Вот	поэтому	я	и	должна	быть	там,	в	Ногино,	–	сказала,	как	отрезала,	Клава.
Разговор	на	повышенных	тонах	между	матерью	и	дочерью	проходил	в	пошивочной	мастер-

ской.	Хозяйка	мастерской	Любовь	Степановна	Сотникова	не	выдержала,	вмешалась:
–	Ладно	тебе,	Евдокия,	уймись!	–	в	примирительном	тоне	произнесла	Сотникова.	–	Клавка	

что	у	тебя	дитё	малое?	За	всех	нас	ведь	радеет,	старается	и	душой	переживает.	И	сама	страдает.	
Пусть	идет.	Мы	тут	справимся.	А	надо	будет,	и	тебя,	Евдокия,	на	помощь	призовём.	

Евдокия	весь	вечер	не	знала,	куда	себя	приспособить.	И	у	плиты	хозяйничала,	и	дрова	при-
несла	из	сарая,	и	убрала	в	квартире.	Наконец	успокоилась,	достала	из	чулана	гречневую	крупу	
в	тарелке,	села	за	стол	и	начала	её	перебирать.

В	квартиру	зашла	Мария	Сотникова	и	села	за	стол	рядом	с	Евдокией.
–	Какой	нынче	день,	Евдокия?	–	спросила	Сотникова.
–	Суббота	была	с	утра,	–	не	поднимая	головы	от	своего	занятия,	ответила	Евдокия.
–	Вот	и	я	об	этом.	Бабы	баню	топят,	–	продолжала	Сотникова.
–	Пусть	топят.	Мне-то	почём?
–	 Почём,	 нипочём,	 а	 идти	 придется,	 –	 низкий	 голос	 Сотниковой	 заставил	 Евдокию	

вздрогнуть.	Она	посмотрела	на	Марию	и	почувствовала	холод	в	груди.	Евдокия	никогда	не	ви-
дела	Сотникову	в	таком	взволнованном	состоянии:	подбородок	дрожал,	губы	сжаты	до	синевы,	
глаза	излучали	тревожный	свет.

–	Беда	у	нас,	Евдокия!	–	зловеще	произнесла	Сотникова.	–	Фёкла	Матюхина	сегодня	была	
в	гестапо.

–	А	этой	что	неймётся?	–	спросила	Евдокия.
–	Ждала	начальника,	но	попала	на	Жорку	Шнайдера.	Считай,	что	нам	повезло.
–	А	дальше-то	что,	не	томи…,	–	волнение	Марии	передалось	Евдокии.
–	Матюхина	донесла	следующее:	в	нашей	мастерской	затаился	штаб	городского	подполья.	

Твоя	дочь	Клава	руководит	подпольем,	а	мы,	все	её	окружающие,	устраиваем	против	новой	
власти	диверсии.
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Евдокия	от	такого	известия	мигом	выскочила	из-за	стола,	отчего	тарелка	с	гречневой	крупой	
скользнула	по	столу	и	вдребезги	разлетелась	на	полу.

–	Что	теперь	делать	будем,	Маша?	–	молитвенно	произнесла	Евдокия.
–	Зинка	Здобина	уговорила	Жорку	молчать	и	не	распространяться	по	поводу	доноса	Матю-

хиной.	Мол,	это	Фёкла	сводит	счеты.	Хочет	поквитаться	за	то,	что	я	её,	спекулянтку	в	довоен-
ное	время	на	чистую	воду	вывела.

–	Господи!	Прости	и	помилуй!	Какое	несчастье.	Как	быть?...Что	делать?...	–	в	расстройствах	
шептала	Евдокия.

–	Я	знаю,	что	делать,	–	твердо	произнесла	Сотникова.	–	Одевайся	и	выходи	к	сараям.	Там	
всё	узнаешь.

За	домом,	где	были	протоптаны	дорожки	в	снегу	к	реке	и	к	сараям,	Сотникова	взяла	озяб-
шую	руку	Евдокии	и	повела	её	в	крайний	бесхозный	сарай,	тот	самый,	где	осенью	прятался	от	
полицаев	Грушевский.

–	Смотри	сюда,	Евдокия,	–	шепотом	сказала	Сотникова,	раздвигая	в	стене	сарая	сломанную	
доску.

–	Вижу.	Митька	Матюхин	пробил	лунку	в	реке	и	носит	воду	в	баню,	–	также	шепотом	отве-
тила	Евдокия.

–	Правильно.	А	баню	топит	его	мамаша	Фёкла.	Митька	уйдет,	и	мы	навестим	эту	немецкую	
прислужницу.	Пора	поквитаться	с	ней.

–	Ты	что,	Маша!	Я	не	смогу…	Грешно	ведь…	–	с	сомнениями	в	голосе	произнесла	Евдокия.
–	Грешно,	говоришь?	А	если	по	доносу	Матюхиной	нас	и	наших	девочек	завтра	арестуют	и	

бросят	в	тюрьму?	Что	тогда	делать	будем?	Нынче	жизнь	человеческая	ничего	не	стоит.	Отве-
дут	в	карьер	и	расстреляют.	А	там,	поди,	узнай,	кто	прав,	кто	виноват.	Для	Матюхиной	будет	
радость	великая.	Но	я	ей,	стерве,	не	позволю	радоваться.

Когда	Сотникова	и	Евдокия	из	предбанника	вошли	в	парилку,	Матюхина	их	не	видела.	Она	
сидела	голая	на	лавке	спиной	к	входной	двери	и	поливала	голову	ковшиком	из	шайки.	Клу-
бы	пара	заполнили	парилку,	стены	и	потолок.	Тусклый	свет	от	каменки	с	трудом	пробивался	
сквозь	пар,	оранжевым	светом	обволакивая	помещение.

Сотникова	кивнула	головой	в	сторону	Матюхиной,	достала	из	кармана	плотную	плетёную	
верёвку	и	одним	рывком	обвила	её	вокруг	шеи	Матюхиной.	В	один	миг	она	повалила	Матюхи-
ну	на	пол	и	с	силой	начала	сжимать	петлю	на	шее.

Матюхина	начала	хрипеть,	мычать,	махать	руками	и	ногами.	Евдокия,	вспомнив	о	своём	
предназначении,	бросилась	на	Матюхину	и	прижала	её	ноги	к	полу.

Минуту-другую	Матюхина	ещё	сопротивлялась,	но	вскоре	 затихла.	Её	бездыханное	тело	
распласталось	на	полу.	Сотникова	наполнила	шайку	водой,	обильно	полила	лавку,	пол	и	саму	
Матюхину,	смывая	за	собой	следы	недавней	борьбы.

Утром	дворничиха	Степанида	рассказывала	жильцам	дома:
–	Наша	домоуправша	Матюхина	до	такого	состояния	парилась	в	бане,	что	кондрашка	её	

схватила.	Бедолага,	отдала	богу	душу.
Клава	встретила	это	известие	в	Замошье	у	деда	Савки.	Ей	было	не	до	Матюхиной.	Сейчас	

главное	собрать	подпольщиков	и	организовать	занятия.	Времени	совсем	мало.
Кроме	того,	Клава	помнила	о	просьбе	Седого.	Партизанский	отряд	нуждался	в	пополнении	

как	людьми,	так	и	оружием.
Когда	все	подпольщики	собрались	в	деревне	Замошье	у	деда	Савки,	чтобы	овладеть	прему-

дростями	подрывного	дела,	Клава	подозвала	к	себе	Козловского,	спросила:
–	Что	осталось	в	тайнике?
–	Один	карабин	и	два	пистолета	браунинга,	–	ответил	Сашка.
–	Грушевский	не	поведёт	в	партизанский	отряд	людей	с	таким	вооружением,	–	вздохнула	

Клава.	–	Все	окопы,	блиндажи	и	траншеи	засыпаны	снегом.	Что	будем	делать?



114

–	Конфискуем	у	немцев,	–	не	задумываясь,	ответил	Козловский.	–	Есть	соображения	на	этот	
счёт.

–	Не	тяни,	рассказывай,	–	повысила	голос	Клава.
–	За	пустырём,	где	пересекаются	улицы	Рижская	и	Троицкая,	до	войны	стояли	складские	

помещения	от	райпо,	–	уверенно	начал	Сашка.	–	Немцы	переоборудовали	это	хозяйство	в	ору-
жейный	арсенал.	Там	же	формируются	автомобильные	колонны	на	фронт.

–	Оружейные	склады	всегда	хорошо	охраняются,	–	заметила	Клава.	–	Очень	прошу	вас,	ре-
бята,	не	рискуйте	излишне.	Договорились?

–	Будем	действовать	осторожно,	Клава!	Не	подведём.
Шли	друг	за	другом	под	покровом	ночи	через	заснеженный	пустырь,	стараясь	попадать	но-

гой	в	след	того,	который	шел	впереди.	Так	обычно	делают	разведчики,	чтобы	запутать	врага.	
Впереди	шел	Козловский,	 за	 ним	Олег	Серебренников,	Мишка	Цыганок	 замыкал	 строй.	

Остановились	у	разбитого	снарядом	здания.	Старшим	группы	Клава	назначила	Сашку	Козлов-
ского.	

Темень,	хоть	глаз	выколи.	Только	ветер	изредка	напоминал	о	себе,	да	одинокие	снежинки	
прилипали	к	лицам	ребят.

–	Иду	в	разведку,	–	сказал	Сашка	и	исчез	за	углом	здания.	Через	проёмы	разбитых	окон	зда-
ния	была	видны	силуэты	автомашин,	выстроившихся	в	колонну.

Сашка	появился	так	же	незаметно,	как	и	уходил.
–	Два	часовых,	–	тихо	сказал	Сашка.	–	Оба	в	голове	колонны.	Мирно	беседуют.	Пора,	вы-

двигаемся	в	хвост	колонны.
Серебренников	и	Козловский,	держа	наизготовку	браунинги,	стали	на	подстраховку	с	левой	

и	правой	стороны	колонны.	Мишка	Цыганок	залез	на	колесо	последней	машины.	Попробовал	
приподнять	брезент.	Не	получилось.	Брезент	был	привязан.	Достал	финку	и	пропорол	пару-
сину.	Глаза	быстро	привыкли	к	темноте,	и	можно	было	различить	ящики	и	мешки,	стоявшие	в	
кузове.	Мишка	открыл	крышку.	В	ящике	лежали	покрытые	маслом	автоматы.	Мишка	тихонько	
подозвал	Козловского	и	передал	ему	три	автомата.	Олег	взял	ещё	четыре	автомата.	В	другом	
ящике	лежали	противотанковые	гранаты.	Мишка	передал	Сашке	и	Олегу	по	две	гранаты.	Сам	
стащил	из	машины	автомат	и	увесистый	мешок.	Как	оказалось,	в	мешке	было	офицерское	об-
мундирование.

Незаметно	прошли	пустырь.	Пробравшись	вдоль	домов	и	заборов,	подпольщики	скрылись	
во	мгле	январской	ночи.

Хмурым	зимним	утром	бригаду	рабочих-путейцев	бросили	на	ремонт	запасного	пути	меж-
ду	станцией	и	железнодорожным	мостом.	Нелёгкое	это	дело	–	таскать	шпалы	и	тяжёлые	рель-
сы.	Благо	за	насыпью,	у	небольшой	рощицы,	бригадир	Горин	велел	развести	костер.	По	его	
команде	путейцы	собирались	у	костра,	грелись,	курили,	обсуждали	свежие	новости.

–	А	вы	заметили,	как	немцы	после	Москвы	повернули	оглобли	на	запад,	–	спросил	бригадир	
Горин,	закуривая	самокрутку.

–	Ещё	как	заметили,	–	подхватил	разговор	Кондрат	Егорыч.	–	Теперь	эшелоны	с	солдатами	
и	техникой	хоть	и	редко,	но	идут	из-под	Ленинграда	на	запад.	Фрицы	восполняют	свои	потери	
под	Москвой.

–	Побежали,	поджав	хвост!	Ничего,	мы	устроим	немцам	сладкую	жизнь,	–	пригрозил	бри-
гадир.

Отчаянный	народ	железнодорожники.	Они	используют	любую	возможность,	чтобы	поме-
шать	продвижению	грузов	как	на	восток,	к	Ленинграду,	так	и	на	запад,	к	Москве.	Путейцы	
носили	в	карманах	мешочки	с	песком.	Сыпали	его	в	буксы,	когда	проходили	мимо	вагонов.	
Гестапо	арестовало	помощника	дежурного	по	станции	Степана	Глухаря.	Ссылаясь	на	плохую	
память	и	одолевшую	его	старость,	Степан	в	течение	нескольких	дней	не	включал	в	состав	
платформу	с	пушками,	чем	нарушил	график	движения	эшелонов	как	к	Ленинграду,	так	и	об-
ратно.
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Платона	Кузьмича	назначили	на	маневренный	паровоз,	чтобы	перегонять	вагоны	с	одного	
пути	на	другой.	Проезжая	ночью	мимо	двух	платформ	с	боеприпасами,	винтовками	и	мотоци-
клами,	переложенными	соломой,	он	бросил	в	них	зажжённую	паклю.	Немцы	до	утра	тушили	
пылающие	платформы.

Смелый	народ	железнодорожники.	То	перекинут	стрелку	–	и	вагон	идет	в	тупик.	То	в	стрел-
ку	 заложат	 камень	или	 костыль	 –	 и	 вагон	 сходит	 с	 рельсов.	Взбешенным	немцам	машини-
сты	говорили,	что	аварии	происходят	из-за	недоброкачественной	колеи.	Её,	де,	перестилали	в	
осеннюю	слякоть	в	спешке.	Но	оккупанты	всё	меньше	верили	объяснениям,	понаставили	на	
стрелках,	блоках	и	путях	полицаев	и	жандармов.	Но	диверсии	возобновлялись	за	пределами	
станции.	По	ночам	замыкали	телефонные	кабели,	связывающие	Резекне–Остров–Псков.	Связь	
между	станциями	прерывалась.	Составы	сутками	простаивали	на	путях	в	ожидании	разреше-
ния	на	отправку.

–	Доброе	утро,	Кондрат	Егорыч,	–	с	улыбкой	встретил	старого	машиниста	возле	будки	пу-
тейцев	Лёва	Судаков

–	Привет,	Лёва!	Какие	новости?	–	спросил	Егорыч.
–	У	нас	появилась	взрывчатка,	рвануть	бы?	–	наклоняясь	к	старику,	тихо	сказал	Лёва.
–	Так	 чего	ждём?	Тащи,	 устроим	фейерверк	 немцам!	 –	 оживился	Кондрат	Егорыч.	 –	

Вон,	видишь,	в	дальнем	тупике	вагоны.	Это	снаряды.	Ты	заминируешь,	а	мы	прикроем.	
Лады?

Вечером	Лёва	передал	разговор	с	Кондратом	Егорычем	Клаве	и	Грушевскому.
В	Замошье	у	деда	Савки	шла	кропотливая	учёба.	Подпольщики	постигали	секреты	обраще-

ния	с	взрывчаткой,	учились	делать	самодельные	мины,	начинять	толовые	шашки.
Предложений	было	много:	заминировать	шоссе,	взорвать	цепной	мост,	подложить	взрыв-

чатку	под	городскую	электростанцию.	Но	после	доклада	Судакова	о	вагонах	со	снарядами	на	
железнодорожной	станции	Грушевский	предложил	обсудить	ситуацию.

–	Такой	случай	упускать	нельзя,	–	сказал	Грушевский.	–	Давайте	тогда	наметим,	кто	пойдет	
с	подрывником	Антоном	на	станцию	ставить	мины.

Желающими	оказались	все,	кто	учился	подрывному	делу	в	Замошье.
–	Неправильно	это,	–	ревниво	отреагировал	Лёва	Судаков.	–	Никого	из	вас	на	станцию	не	

пропустят,	 а	у	меня	как-никак	пропуск	имеется.	Я	по	всем	путям	могу	ходить.	Кроме	того,	
меня	подстрахуют	рабочие-путейцы.

Против	такого	довода	спорить	было	бесполезно.	В	сарае	деда	Савки	воцарилось	молчание.	
Клава	переглянулась	с	Грушевским	и,	побледнев,	подошла	к	Лёве.
–	Поручаем	тебе.	Действуй!	Но	будь	осторожен!	На	рожон	не	лезь.	Да	вот	и	Ивана	Нечаева	

бери	с	собой.	Пропуск	у	него	есть,	в	трудную	минуту	поддержит.
Клава	обняла	обоих	ребят.	На	её	глазах	появились	слёзы.
–	С	богом,	парни!	Ждем	с	победой!
Судаков	и	Нечаев	стали	плечом	к	плечу	в	готовности	выполнять	задание.	Антон	–	подрыв-

ник	вручил	Судакову	мину	замедленного	действия.
–	Постарайтесь	установить	мину	в	середине	эшелона.	Завод	рассчитан	на	два	часа,	–	про-

изнес	последнее	напутствие	Антон	-подрывник.	–	За	это	время	всё	надо	успеть	сделать	и	быть	
уже	дома.	Ну,	ни	пуха	ни	пера!

Положив	мину	в	рабочую	сумку	электромонтёра,	Лёва	прикрыл	её	сверху	мотками	провода,	
изоляционной	лентой	и,	сопровождаемый	Иваном	Нечаевым,	отправился	на	станцию.

–	А	вам	пора	по	домам,	–	обратился	Грушевский	к	подпольщикам.	–	Если	взрыв	удастся,	в	
городе	начнутся	облавы.

На	улицах	города	уже	стемнело,	когда	Клава	пришла	домой,	чем	сильно	обрадовала	Евдо-
кию.	Но	Клава	отказалась	от	ужина	и,	не	зажигая	свет	в	комнате,	села	у	окна.

Время	тянулось	изнурительно	долго.	Вот	уже	прошло	более	двух	часов.	В	голову	полезли	
всякие	недобрые	мысли.	А	что,	если	часовой	механизм	не	сработал	и	эшелон	со	снарядами	уже	
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отправился	на	восток,	к	линии	фронта?	Или	вдруг	станционная	охрана,	заподозрив	электро-
монтёра	Лёву	Судакова,	схватила	его	и	сдала	военному	коменданту	станции?

–	Да	ты	мне	всю	квартиру	выстудишь!	–	заворчала	Евдокия,	когда	дочь	высунулась	в	фор-
точку.	–	И	так	топить	нечем.

–	Минутку,	мама,	сейчас	закрою!	Душно	у	нас	очень,	–	сказала	Клава,	и	в	тот	же	миг	страш-
ный	взрыв	потряс	окрестности.

Тугая	волна	воздуха	с	силой	захлопнула	форточку,	со	звоном	вылетело	из	рамы	стекло,	за-
дрожали	стены	старого	дома.

–	Опять	бомбят!	–	всполошилась	Евдокия.	–	Кто	же	это?	Наши	или	немцы?
–	Наши,	мамочка,	наши!	–	не	в	силах	сдержать	своей	радости,	выкрикнула	Клава.	Она	бы-

стро	оделась	и	вихрем	выскочила	на	улицу.	Над	станцией	бушевало	языкастое	пламя,	беспре-
рывно	рвались	снаряды,	словно	били	из	орудий	крупного	калибра.

На	улице	толпился	народ,	некоторые	забрались	на	крыши,	стараясь	рассмотреть	зарево,	по-
лыхающее	над	станцией.

–	Как	говорят,	и	на	старуху	бывает	проруха,	–	услышала	Клава	приглушенный	разговор.	–	
На	немцев	тоже	огонёк	нашёлся.

Остров	салютовал	победе	Красной	Армии	под	Москвой.

ЭТИ ТРУДНЫЕ ДНИ ИСПЫТАНИЙ

С	началом	весны	в	Острове	произошли	события,	которые	всколыхнули	весь	город.	Комен-дант	военно-полевой	комендатуры	майор	Отто	Краге	внезапно	исчез.	Он	так	спешил	
покинуть	Остров,	что	оставил	в	четырёхквартирном	доме	все	свое	имущество,	прислугу	из	
местных,	немца-повара,	немку-экономку	и	адъютанта	Пауля	Шульца.	

По	поводу	исчезновения	коменданта	ходили	разные	слухи.	Одни	горожане	видели	ночью	
бронированный	автомобиль	на	Троицой,	в	котором	якобы	увезли	коменданта.	Среди	служащих	
комендатуры	бытовало	мнение,	что	коменданта	похитили	партизаны.	Но	через	несколько	дней	
в	Остров	прибыл	новый	комендант	полковник	СС	Карл	Зассе,	который	прояснил	ситуацию	по	
исчезновению	Краге.	Майора	арестовали	и	сняли	с	должности.	Причиной	этого	послужили	
взрывы	вагонов	со	снарядами	на	железнодорожной	станции	и	подрыв	партизанами	автоколон-
ны	на	шоссе	Остров–Дуловка.	

В	первый	же	день	своего	правления	полковник	СС	Карл	Зассе	приказал	согнать	жителей	
города	на	базарную	площадь.	Сам	же	комендант	забрался	в	кузов	грузовика,	зловеще	разма-
хивая	руками	и	брызгая	слюной,	долго	говорил	то	на	ломаном	русском	языке,	то	на	немецком.	
В	итоге	переводчик	сказал:	«Комендант	не	позволит,	чтобы	в	городе	хозяйничали	бандитские	
партизанские	шайки,	чтобы	на	станции	на	глазах	у	всего	города	взрывались	железнодорожные	
составы.	А	тех,	кто	будет	вредить	новой	власти,	ждет	виселица».

Комендант	не	заставил	долго	ждать	подтверждения	своих	слов.	Из	концлагеря	в	Симанском	
бежали	трое	заключенных.	Они	спрятались	у	одиноких	старика	и	старухи	в	деревне	Пискуны.	
Выдал	заключенных	местный	староста.

Комендант	Зассе	приказал	устроить	публичную	казнь	беглецов.	Полицаи	соорудили	висе-
лицу	в	Симанском.	Комендант	в	назидание	другим	заключенным	грозился	наказать	каждого,	
кто	нарушит	директивы,	установленные	новой	властью.	Он	лично	командовал	казнью.	Стари-
ка	и	старуху	из	Пискунов	тоже	повесили	рядом	с	потерпевшими.

После	этой	казни	в	городе	появились	листовки.	«Палач!	Тебе	не	будет	прощения!	Смерть	
оккупантам!»	–	было	выведено	крупными	буквами	в	конце	текста.

Зима	неохотно	покидала	свои	владения.	Оттепели	были	кратковременными,	солнце	изредка	
пробивалось	сквозь	пелену	тугих	мартовских	туч.	До	конца	месяца	трескучие	морозы	по	но-
чам	сковывали	землю	в	тех	местах,	где	начинал	таять	снег.	Продолжали	гулять	метели.	Они	за-
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метали	сугробами	не	только	проселочные	дороги,	но	и	шоссе,	затрудняя	тем	самым	движение	
транспорта	по	основной	фронтовой	магистрали	к	Ленинграду.

Утром,	поднимаясь	с	постели,	Евдокия	заглянула	в	комнату	Клавы.	К	её	удивлению,	кровать	
была	заправлена.	Значит,	Евдокия	так	крепко	спала,	что	не	слышала,	как	дочь	ушла	в	мастер-
скую.

Евдокия	выглянула	в	окно.	По	крышам	сараев	ветер	разгонял	снежные	намёты,	раз	за	разом	
склоняя	ветви	старой	осины	к	самой	кровле	дома.

–	Марток,	не	ходи	без	порток!	–	вслух	причитала	Евдокия,	набрасывая	на	плечи	теплый	
стеганый	 халат.	 –	Пора	 растапливать	 плиту	 да	 готовить	 завтрак.	Клава	 заказала	 на	 завтрак	
пшенную	кашу	с	тыквой.

В	тот	момент,	когда	Евдокия	зажгла	хворост	в	плите	и	начала	укладывать	на	легкий	огонь	
дрова,	в	квартиру	Назаровых	постучали.

Евдокия	открыла	двери.	На	пороге	стояла	Мила	Филиппова.	Она	была	одета	в	поношенную	
цигейковую	шубку,	добротно	откатанные	светлые	валенки.	Голова	Милы	была	повязана	серым	
пуховым	платком	из	козьей	шерсти.	На	руках	красовались	вязаные	узорчатые	теплые	рукавич-
ки.

–	Доброе	утро,	Евдокия	Федоровна,	–	сказала	улыбаясь	Мила.	На	её	покрасневших	от	мо-
роза	щеках	заиграли	ямочки.

–	Проходи,	чего	стала?	–	без	особой	радости	в	адрес	ранней	гостье	произнесла	Евдокия.	–	
Утро-то	доброе,	но	Клавы	нет	дома.

–	Ничего,	Евдокия	Федоровна,	–	ответила	Мила.	–	Я	зайду	позже.
–	Постой,	Мила!	Не	обижайся.	Я	всю	ночь	не	спала.	Только	под	утро	задремала.	Даже	не	

слышала,	как	Клава	ушла	в	мастерскую,	–	с	жалобными	нотками	в	голосе	произнесла	Евдокия.	
–	Ноги	так	крутят,	так	крутят,	терпение	моё	на	пределе.	Скорее	бы	солнышко	увидеть,	а	с	ним	
и	весну	встретить.	Да	ты	проходи.	Клава	в	мастерской,	сейчас	позову.

Через	пару	минут	пришла	Клава.	Подруги	обнялись	и,	радуясь	встрече,	пытливо	рассматри-
вали	друг	друга.

–	Чай	ставить?	–	спросила	Евдокия,	приоткрывая	дверь	в	комнату	Клавы.	–	После	самосуда	
над	Митрохиной,	Евдокия	боялась	каждого	стука	в	двери,	каждого	шороха	на	чердаке,	каждого	
посещения	их	квартиры	кем	бы	то	ни	было.

–	Не	надо,	Евдокия	Федоровна,	–	возразила	Мила.	–	Я	спешу	на	базар,	чтобы	купить	молоко	
для	Инночки.

Евдокия	прикрыла	дверь,	прихрамывая,	пошла	к	плите.	Очень	беспокоили	Евдокию	колен-
ные	суставы.	Да	и	голова	ещё	с	вечера	болела	и	тревожила	сон.

Евдокия	достала	из	чулана	пшено	и	замочила	его	в	кастрюльке	с	водой.	Затем	она	порезала	
тыкву	на	куски	и	начала	аккуратно	срезать	корку.	Пора	приготовить	кашу.	Клава	ещё	не	завтра-
кала.	Да	и	сама	она	с	утра	без	единой	росинки	во	рту.

–	Ну,	давай,	не	томи,	Мила,	рассказывай,	–	попросила	подругу	Клава.	–	С	какими	новостями	
пришла?

–	Вот	принесла.	Это	от	Нины	Бережито,	–	Мила	достала	из	сумочки	пухлый	пакет	и	поло-
жила	его	на	стол	перед	Клавой.	Та	развернула	пакет	и	от	удивления	всплеснула	руками.	На	
столе	лежали	чистые	бланки	с	печатями	и	листы-вклейки	для	паспортов.	Эти	документы	были	
введены	немцами	с	января	текущего	года.	Седой	через	Веру	Петровну	уже	передавал	послание	
с	просьбой	раздобыть	их.

–	Спасибо,	Милочка!	Какая	ты	молодец!	–	радовалась	Клава.–	А	Нине	передай	мое	вос-
хищение	её	работой.	Часть	из	этих	бланков	я	уже	сегодня	переправлю	в	партизанский	отряд,	
другая	часть	послужит	нашим	подпольщикам	особенно	при	выполнении	спецзаданий.

–	Это	не	все,	Клава!	–	сказала	Мила	с	чувством	ожидания	чего	–	то	главного	и	самого	важно-
го.	–	Нина	в	комендатуре	мыла	полы	и	случайно	подслушала	разговор	из	кабинета	помощника	
коменданта.
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Мила	присела	на	стул	и	загадочно	посмотрела	на	Клаву.
–	Суть	разговора	в	том,	–	продолжила	Мила,	–	что	на	шоссе	образовалась	большая	пробка	

из	бронетехники.	Особенно	много	застряло	машин	на	гусеничном	ходу.	Их	так	просто	не	ос-
вободить	из	снежного	плена.	А	из	Острова	в	Опочку	необходимо	срочно	доставить	снаряды.	
Немцы	решили	сформировать	конный	обоз	и	в	обход	затору	на	шоссе	переправить	снаряды	до	
Новгородки,	где	их	встретят	машины.	Хозяйственная	комендатура	собирает	сани	со	всех	пред-
приятий	и	из	организаций	города.	По	приказу	коменданта	в	состав	охраной	команды	конного	
обоза	вошли	полицаи	Саша	Митрофанов	и	Николай	Михайлов.

–	Плохо,	что	об	этом	обозе	мы	не	успеем	сообщить	партизанам,	–	с	нотками	сожаления	в	
голосе	сказала	Клава.	–	Когда	уходит	обоз?

–	Вечером,	–	не	задумываясь,	ответила	Мила.
–	Милочка!	Я	очень	прошу	тебя.	Надо	срочно	собрать	штаб.	На	сходку	пригласи	Сашу	Ми-

трофанова,	–	молитвенно	попросила	Клава.
–	У	меня	дома	нельзя,	–	пожала	плечами	Мила.–	Моя	бабка	может	проговориться	соседям.
–	Тогда	давай	в	обеденный	перерыв	организуй	сбор	у	Олега	Серебренникова,	–	предложила	

Клава.	–	Это	место	для	сбора	надежное.	Почти	под	носом	у	гестапо.
Миле	Филипповой	не	надо	дважды	повторять.	Она	быстро	надела	валенки,	шубку,	платок	и	

тихо	выскользнула	за	дверь	квартиры	Назаровых.
–	Снаряды	не	должны	попасть	в	Новгородку,	–	тихо,	но	твердо	произнесла	Клава,	когда	на	

квартире	Олега	Серебренникова	собрался	штаб	подпольной	организации.	–	Какие	будут	пред-
ложения?

–	Нам	с	Михайловым	не	подорвать	и	не	захватить	обоз,	–	сдержанно	произнёс	Саша	Митро-
фанов.	–	Обоз	будет	сопровождать	команда	из	пятнадцати	человек.	Среди	них	три	немецких	
солдата,	остальные	полицаи	и	ездовые.	Командует	этим	охранением	хорошо	известный	в	жан-
дармских	кругах	Курт	Рауш.	Сволочь	высшей	степени.

–	Отправьте	меня	с	ребятами,	–	вскочил	из-за	стола	Олег.	–	Я	за	ездового	сойду.	А	там,	в	
пути,	разберёмся,	покажем	немцам	почём	фунт	лиха.

–	Не	годится,	–	возразила	Мила	Филиппова.	–	Список	охранников	и	ездовых	утверждён	ко-
мендантом.	При	первой	же	проверке	тебя	арестуют,	не	выезжая	из	Острова.

–	Мила	права,	–	поддержала	Филиппову	Клава.	–	Риск	не	оправдан.	В	то	же	время	мы	не	
должны	пропустить	этот	обоз.	Согласна	с	Олегом.	Хорошо	бы	ещё	одного	подпольщика	в	по-
мощь	ребятам.

–	Не	надо,	–	возразил	Митрофанов.	–	Забыл	доложить.	В	обозе	будет	и	Костя	Дмитриев.
–	Как	Костя?	–	удивилась	Клава.	–	Он	же	на	торфоразработках?
–	Верно,	–	согласился	Саша.	–	С	торфоразработок	прислали	сани	в	обоз.	Ездовым	на	ней	

назначен	Костя	Дмитриев.
–	Как	я	завидую	ребятам!	–	тоскливо	произнес	Олег.	–	Может,	и	меня	возьмете?
–	Хватит,	Олег!	Состав	подпольщиков	в	обоз	утверждается,	–	решительно	произнесла	Кла-

ва.	–	Нам	необходимо	выработать	план	захвата	обоза.
–	Есть	мысли	на	этот	счет,	–	успокоил	всех	Митрофанов.	–	Курт	Рауш	–	выпивоха	ещё	тот.	

Так	говорят	в	жандармерии.	Если	учесть,	что	эта	ночь	будет	морозной,	он	непременно	накача-
ет	свой	пивной	живот	шнапсом.

–	Такой	поворот	событий	не	исключаю,	–	согласилась	Клава.	Она	достала	из	холщовой	сум-
ки	две	бутылки	и	протянула	их	Митрофанову.	–	Это	спирт,	из	старых	запасов.	Пусть	немцы	
потешатся,	а	морозная	ночь	будет	вам	помощницей	и	защитницей.

–	Помните	заповедь,	ребята,	–	добавила	Мила.	–	Рискуй,	но	не	до	безрассудства.	Снаряды	
должны	найти	свой	покой	в	глубоких	сугробах	и	придорожных	оврагах.

–	Выполним	задание	штаба!	Не	волнуйтесь,	товарищи.	Все	будет	чисто,	–	произнес	Митро-
фанов	уверенным	голосом.
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–	Тогда	с	Богом,	ребята!	–	Клава	обняла	Сашу,	по-матерински	прижалась	к	его	полицейско-
му	обмундированию.	–	Ждем	вас	с	победой.

Долго	 собирались,	 долго	проверяли	 содержимое	 саней,	 долго	инструктировал	 ездовых	и	
охрану	сам	комендант	Зассе.	

Поздней	ночью	конный	обоз	вышел	из	Острова.	Ночь	была	кромешно	темной.	Трудно	раз-
глядеть	даже	очертания	впереди	идущих	саней.	За	подвесными	цепными	мостами	через	Вели-
кую	командир	охраны	фельдфебель	Курт	Рауш	остановил	обоз	и	велел	ездовым	сойти	с	саней.	
Чтобы	избежать	наездов	и	столкновений,	фельдфебель	приказал	им	взять	лошадей	за	упряжь	
и	идти	рядом	с	ними	до	привала.

Путь	предстоял	неблизкий.	До	Новгородки	добрых	тридцать	вёрст.	Первый	привал	сделали	
у	деревни	Крюки.	Охранники	обоза	громко	кричали,	стучали	в	ворота,	будили	местных	жите-
лей.	Ездовые	заходили	в	крестьянские	подворья,	брали	из	колодцев	воду,	поили	лошадей.	Трое	
немецких	солдат,	сопровождавших	обоз,	держались	вместе.

–	Партизан	боятся,	–	кивнул	в	сторону	немцев	Костя	Дмитриев,	обращаясь	к	Митрофанову.	
–	Надо	бы	этих	солдат	ликвидировать.

–	Пока	рано.	Будем	готовиться	выходить	из	деревни,	–	ответил	Саша.	–	Немцы	наверняка	
проверят	груз	в	телегах.	Раскрой	все	наши	угощения.

Полицаи	развели	костёр,	ужинали	взятыми	в	дорогу	продуктами.	Пошла	в	ход	и	самогонка,	
припасенная	Костей	Дмитриевым.	Есть	чем	глотку	смочить.

Собравшись	кучкой,	полицаи	стакан	за	стаканом	потягивали	самогон	и	тут	же	оживленно	
обсуждали	этот	чудовищный	комендантский	приказ,	бросивший	их	в	морозную	ночь	охранять	
обоз.	Полицаи	Митрофанов	и	Михайлов	не	отставали	от	других.	Делали	вид,	что	хлебали	са-
могон,	активно	участвуя	в	разговоре.

В	это	время	фельдфебель	Курт	Рауш	решил	сам	проверить	перевозимый	груз.	В	сопрово-
ждении	немецких	солдат,	подсвечивая	фонариком,	Рауш	осмотрел	перевозимый	груз.	Когда	
фельдфебель	подошел	к	последним	 саням,	 ездовой	Костя	Дмитриев	 аппетитно	жевал	 хлеб,	
сдабривая	его	кусочками	сала.

–	Угощайтесь,	господин	фельдфебель,	–	весело	сказал	Костя,	кивая	на	раскрытую	кошелку.
Фельдфебель	включил	фонарь,	осветил	содержимое	кошелки,	где	лежали	булка	домашнего	

хлеба,	кусок	сала	в	марле,	вареные	яйца.	Лихо	запустив	в	кошелку	руку,	фельдфебель	достал	
обе	бутылки	спирта,	принесенные	Митрофановым,	открыл	у	одной	бутылки	пробку,	понюхал.

–	О-о-о!	Гут,	гут!	Шнапс,	–	глаза	у	фельдфебеля	заблестели	яркими	огоньками.
–	Да,	господин	фельдфебель!	Это	мамка	в	дорогу	собрала,	чтоб	товарищей	угостил,	да	сам	

не	замерз	нечаянно,	–	пояснил	Костя,	показывая	на	бутылки.	–	Мороз	ведь	на	улице.	Берите,	
всем	хватит.

–	Я,	я.	Матка	гут!	Матка	гут!	Корошо!.
Немцы	быстро	удалились.	Вскоре	к	последним	саням,	где	сидел	Костя,	подошел	Михайлов.
–	Полицаи	уже	набрались.	Шарят	по	деревне	в	поисках	добавки	в	виде	самогона,	–	сообщил	

Николай,	–	Сашка	следит	за	немцами.	Те	устроились	в	начале	обоза,	трапезничают.	Как	только	
Митрофанов	подаст	сигнал,	начнем.

–	Хорошо,	я	готов,	–	уверенно	ответил	Костя.
По	команде	фельдфебеля	Курта	Рауша	обоз	тронулся.	Ездовые	выводили	лошадей	с	санями	

на	шоссе,	занимая	своё	место	в	обозе.	Они	шли	рядом	с	лошадьми	и	следили	за	соблюдением	
дистанции.

Крепчал	мороз.	Кутались	в	рваные	шубы	ездовые.	Полицаи	забрались	в	сани,	зарылись	в	
сено,	уложенное	в	задке.

Обоз	двигался	споро.	Всхрапывали	лошади,	с	визгом	шуршали	полозья	саней.	Из	темноты	
вышли	две	фигуры,	остановились	у	последних	саней.	Это	были	Митрофанов	и	Михайлов.

–	Начинаем?	–	спросил	Костя.
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–	Рано,	–	тихо	ответил	Митрофанов.	–	У	шестых	саней	ездовой	–	подстава.	Это	сотрудник	
гестапо.	Я	его	видел	в	кабаке	вместе	с	Шнайдером	и	Дингесом.	Его	надо	убирать.

Они,	не	сговариваясь,	сняли	с	плеч	карабины,	примкнули	ножи	и	тут	же	скрылись	в	темноте.
Усиливался	ветер.	Начал	идти	снег.	Полицаи	все	глубже	зарывались	в	сено,	укрываясь	от	

ветра	и	снега.
Вскоре	вернулся	Митрофанов.	
–	Готов	гестаповец,	–	тихо	произнес	Саша.	–	Засыпали	снегом	в	кювете.	Николай	ведёт	ше-

стые	сани,	я	поведу	твои,	а	ты	начинай.
Костя	Дмитриев	только	этого	и	ждал.	Осторожно	в	снежные	сугробы	скатываются	снаряды	

с	одних	саней,	с	третьих,	с	пятых…	Ему	нечего	волноваться.	На	его	санях	все	снаряды	целы,	и	
он	на	глазах	солдат.	Не	придерешься…

В	Новгородке	уже	под	утро	обоз	встречали	стоявшие	на	обочине	две	легковые	машины,	
взвод	солдат	и	несколько	офицеров	из	штаба	дивизии,	расквартированной	в	Опочке.	Солдаты	
быстро	начали	сгружать	ящики	со	снарядами,	чтобы	перенести	их	в	грузовики.	Однако	боль-
шинство	ящиков	оказались	пустые.

Толстый,	с	раскрасневшимися	на	морозе	щеками	майор	бегал	вокруг	пустых	ящиков,	орал	
благим	матом	на	фельдфебеля	Курта	Рауша,	размахивал	пистолетом	и	 грозился	всю	охрану	
расстрелять.	Только	на	последних	санях	у	ездового	Кости	Дмитриева	да	в	голове	обоза,	где	
сидел	фельдфебель	Рауш,	все	снаряды	были	на	месте.

По	 данному	происшествию	было	назначено	 расследование.	Фельдфебеля	Курта	Рауша	и	
трех	немецких	солдат	взяли	под	арест	для	проведения	дознания.	Полицаев,	охранявших	обоз,	
после	дознания	уволили	из	местной	городской	полиции.	Саша	Митрофанов	и	Николай	Ми-
хайлов	 только	 обрадовались	 такому	 решению	коменданта.	С	 чувством	 выполненного	 долга	
они	сняли	полицейские	бушлаты	и	знаки	отличия.	Костя	Дмитриев	благополучно	добрался	до	
места	работы	на	торфоразработки.	

Через	неделю	в	штабе	партизанского	движения	получили	радиограмму	из	отряда	Седого.	
Действия	островских	подпольщиков	были	высоко	оценены	в	штабе.	Общевойсковая	немецкая	
дивизия,	ожидавшая	переброску	из	Опочки	на	фронт,	еще	неделю	доукомплектовывалась	сна-
рядами.	Помощь	защитникам	Ленинграда	была	своевременной.

*****
За	 неделю	 до	 первомайских	 праздников	 Клава	 назначила	 сбор	 штаба	 и	 представителей	

групп	подпольной	организации.
Весенним	 воскресным	 вечером	 подпольщики	 собрались	 на	 окраине	 города	 в	 тихом	 глу-

хом	переулке.	Дом	ветерана-железнодорожника	Кондрата	Егорыча	утопал	в	зелени.	В	саду	на	
клумбе	цвели	нарциссы.	Первым	белоснежным	цветом	покрывались	яблони.

Кондрат	Егорыч	вызвался	дежурить	у	калитки.	Мишку	Цыганка	поставили	на	перекрёстке	
двух	улиц,	где	просматривались	все	подходы	к	дому	Кондрата	Егорыча.

Расположились	в	горнице.	Мила	Филиппова,	Лёва	Судаков,	Олег	Серебренников	и	Саша	
Митрофанов	облюбовали	себе	места	на	широкой	скамье,	застеленной	потертым	покрывалом.	
За	стол	сели	Костя	Дмитриев,	Саша	Козловский,	Иван	Панфилов	и	Аня	Иванова.	Расположи-
лись	так,	чтобы	в	любую	минуту	по	сигналу	Мишки	Цыганка	или	Кондрата	Егорыча	уйти	на	
задний	двор,	а	там,	через	калитку,	скрыться	в	поросшей	густым	кустарником	балке.

Клава	здоровалась	с	каждым	подпольщиком	за	руку.	С	Милой	и	Аней	трогательно	обнялись.	
Подруги	давно	не	виделись.

–	Штаб	партизанского	движения	сообщает	о	том,	что	немцы	спешно	готовят	летнее	насту-
пление,	–	сказала	Клава,	докладывая	о	текущей	обстановке	на	фронте.	–	Но,	как	известно,	за-
дача	Красной	Армии	–	сдержать	натиск	фашистов	и	перейти	в	контрнаступление	в	самое	бли-
жайшее	время.	Мы	обязаны	ослаблять	немецкую	армию	всеми	возможными	способами	здесь,	
в	 тылу	 врага.	Уметь	 обходиться	малыми	 силами,	 проявлять	 смекалку	 и	 сообразительность,	
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действовать	согласно	обстановке.	Давайте	послушаем	представителей	групп	и	согласуем	наши	
планы.

–	 Станционная	 группа	 вместе	 с	 бригадой	 рабочих-путейцев	 готовится	 продолжить	 ди-
версии	на	железной	дороге,	–	взял	слово	Лёва	Судаков.	–	К	лету	увеличится	поток	грузов	
к	фронту.	Мы	всё	сделаем,	чтобы	помешать	продвижению	грузов	по	железной	дороге.	Для	
этого	необходимо	снова	возобновить	акции,	связанные	с	порчей	подвижного	состава,	вывода	
из	строя	отдельных	участков	железнодорожной	колеи.	Мы	с	Иваном	Нечаевым	разработали	
план	подрыва	железнодорожного	моста	через	Великую.	План	будет	представлен	в	штаб	под-
польной	организации.	Для	его	реализации	нам	нужна	помощь	подрывников	партизанского	
отряда.

–	Хорошо,	–	ответила	Клава.	–	Приносите	план,	я	его	передам	в	партизанский	отряд.
–	Товарищи!	–	взяла	слово	Мила	Филиппова,	–	нам	постоянно	приходят	сообщения	из	пар-

тизанского	отряда	Седого.	За	зимний	период	отряд	понёс	большие	потери.	Изнуренный	в	боях	
с	карателями,	отряд,	прорвав	окружение,	ушел	в	Серболовские	леса	на	кратковременный	от-
дых.	Там,	в	лесном	краю,	отряд	пополняется	людьми	и	оружием.	Мы	должны	помочь	Седому	
в	этот	нелёгкий	для	отряда	период.

–	Есть	соображения	на	этот	счёт?	–	спросила	Клава.
–	Да,	есть,	–	ответил	Костя	Дмитриев.	–	На	торфоразработках	зреет	бунт.	Немцы	совсем	

обнаглели.	Рабочий	день	увеличили,	кормят	плохо,	домой	отпускают	редко.	Не	заметишь,	как	
совсем	на	положение	заключенных	переведут.

–	А	молодёжь	как	себя	чувствует?	О	чём	разговоры	ведёт?	–	спросила	Клава.	–	Ты	им	наши	
листовки	читаешь?

–	Ещё	бы…	А	разговор	у	парней	один:	бежать	надо,	пока	совсем	их	в	каторжников	не	пре-
вратили,	–	Костя	посмотрел	на	дверь	и	перешёл	на	шепот.	–	Я	уже	подготовил	одну	группу.	
Семь	парней.	К	партизанам	рвутся,	в	лесной	край.	Хотят	сейчас.	Только	им	проводник	нужен.	
Неплохо	бы	их,	конечно,	и	оружием	снабдить.

–	А	парни	надёжные?
–	Головой	отвечаю.	Накалились	они,	злые	стали,	как	черти.	Не	дадим	проводника	–	сами	

сбегут	с	торфоразработок.
–	Ты	вот	что,	Костя!	–	обратилась	Клава	к	Дмитриеву.	–	Объясни	парням.	Такую	операцию	

надо	 готовить.	Увести	 из-под	 носа	 немцев	 десяток	 рабочих	 –	 дело	 непростое.	Я	 свяжусь	 с	
партизанским	отрядом,	 затем	обмозгуем	план	побега	и	 только	 тогда	примем	окончательное	
решение.	Хорошо?

–	Хорошо,	Клава!	Я	понял.	Надо	тщательно	готовить	побег	рабочих	с	торфоразработок.	А	
связь	будем	поддерживать	через	Сашу	Митрофанова.

–	Вот	и	решили,	–	Клава	обвела	присутствующих	многозначительным	взглядом,	давая	по-
нять,	что	сбор	ещё	не	закончился.	–	А	теперь	о	праздновании	Первого	мая.	Я	уже	подготовила	
тексты	листовок.	Мила	Филиппова	с	Полиной	Ивановной	займутся	изготовлением	празднич-
ных	прокламаций.	Олег	Серебренников,	Нина	Бережито,	Аня	Иванова,	Иван	Нечаев,	Валера	
Косицкий	распространят	эти	листовки	по	городу	и	по	учреждениям.	Есть	другие	предложения?

–	Есть!	–	сказал	Ваня	Панфилов	и	робко	встал	из-за	стола.	–	Надо	бы	немцам	первомайский	
подарок	преподнести.	Я	предлагаю	вот	что.

Панфилов	относился	к	тем	ребятам,	которые	прежде	чем	сказать,	долго	соображают,	что	
сказать.	Иван	крутил	головой,	пожимал	плечами,	спрятал	руки,	которые	выдавали	его	волне-
ние.

–	Ну	чего	ты,	Ваня?	Говори,	–	обратилась	к	Панфилову	Клава,	–	тут	все	свои.
–	На	улице	Псковская,	где	до	войны	стояла	автоколонна,	ныне	расположены	гаражи	хозяй-

ственной	комендатуры,	–	наконец	решился	Панфилов.	–	Там	в	мастерских	работает	дядя	Паши	
Корныльева	Егор	Саввич.	Мы	с	Пашей	туда	ходили	за	смазкой	для	тележных	осей.	Охрана	
гаражей	обычная,	горючих	материалов	везде	полно.	Поджечь	бы?
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–	Хорошая	задумка,	но	опасная.	Давайте	так,	парни!	Разведайте,	как	следует	эти	гаражи.	
Продумайте	ваши	действия,	подходы	и	выходы,	время	и	место	поджога.	Приходите	ко	мне	в	
мастерскую.	Обсудим	и	наметим	конкретный	план.	Думаю,	это	будет	хороший	праздничный	
подарок	для	немцев.

–	Сделаем,	Клава,	–	уже	бодро	ответил	Ваня	Панфилов.
–	 Через	 минуту	 мы	 разойдёмся,	 –	 снова	 заговорила	Клава.	 –	 Дорогие	 ребята,	 боевые	

товарищи!	От	души	поздравляю	вас,	ваших	родных	и	близких	с	наступающим	междуна-
родным	пролетарским	праздником.	Мы	его	встречаем	по-боевому.	В	штабе	партизанского	
движения	отметили	работу	нашей	комсомольской	подпольной	организации	в	борьбе	с	вра-
гами	и	передали	нам	большую	партизанскую	благодарность	и	признательность.	Встретим	
же	Первомай	в	боевых	шеренгах.	Пусть	горит	земля	под	ногами	фашистов!	С	праздником,	
друзья!

В	день	Первого	мая	агенты	СД,	полицаи	с	разных	концов	города	доносили	о	первомайских	
прокламациях.	Отчаянные	подпольщики	оставляли	листовки	в	самых	неожиданных	местах.	

Нина	 Баринова	 и	 Тося	Журавлева	 работали	 прачками-уборщицами	 в	 банно-прачечной	
при	концлагере	в	Симанском.	Уже	несколько	раз	до	этого	они	распространяли	прокламации	
на	территории	лагеря,	когда	ходили	за	супом-баландой.	Первомайские	листовки	Баринова	
спрятала	под	кофточкой	и	понесла	в	лагерь.	Неожиданно	на	проходной	её	остановили	ох-
ранники	и	обыскали.	К	счастью,	ничего	не	обнаружили.	Праздничные	обращения	попали	к	
пленным.

Лёва	Судаков	 устроился	 работать	 по	 вечерам	помощником	киномеханика	 в	 здании	Дома	
культуры,	где	демонстрировались	фильмы.	Мила	Филиппова	передала	ему	пачку	листовок.	Во	
время	сеанса	Лёва	залез	на	чердак	и	бросил	в	отдушину	десятка	два	прокламаций.	В	зале	под-
нялся	шум,	зажгли	свет.	Появились	жандармы	и	стали	у	входа.	Лёва	скатился	по	внутренней	
лестнице	в	подсобное	помещение	и	остаток	листовок	положил	под	урну	в	уборной.	Зрителей	
начали	обыскивать	и	выпускать	по	одному.	Лёва	открыл	двери	на	другой	стороне	зала,	и	те,	у	
кого	были	заветные	листки,	ушли.

Серебренников,	 Козловский	 и	Михайлов	 собрались	 вечером	 возле	 старого	 барака,	 что	 в	
конце	улицы	Ильинской.	Они	знали	каждую	дырку	в	 заборах,	каждый	укромный	уголок	на	
этом	участке.	С	Ильинской	через	переулок	можно	быстро	выйти	к	базарной	площади.	В	канун	
Первого	мая	ребята	под	покровом	ночи	проникли	в	центр	города	и	расклеили	листовки	в	тех	
местах,	где	ходят	или	собираются	горожане.

Утром	Первого	мая	возле	листовок	начали	собираться	люди.	Они	читали	праздничные	про-
кламации,	обсуждали	сообщения	Совинформбюро.	Вдруг	на	базарной	площади	появились	по-
лиция	и	жандармы.	Горожане	разбежались,	а	те	долго	ещё	скоблили	листовки,	ругались	в	Бога	
и	чёрта.

В	этот	же	день	Нина	Бережито	смело	вошла	в	здание	комендатуры.	Её	здесь	хорошо	зна-
ли.	Нина	работала	уборщицей	и	по	совместительству	писарем-учетчиком.	Сначала	она	вела	
учётную	документацию.	Но	вскоре	ей	доверили	заполнять	канцелярские	книги	и	выписывать	
документы.

В	сумке	Нины	были	праздничные	прокламации.	В	самый	последний	момент	у	неё	дрогнуло	
сердце.	Страх	овладел	ею,	и	листовки	она	положила	только	в	трёх	местах	огромного	здания	
комендатуры.	Остальные	 спрятала	 в	 бачке	 туалета	 для	 офицеров.	Эти	 листовки	 обнаружил	
комендант	Зассе.	Внимательный	к	каждой	мелочи,	любящий	порядок	везде	и	во	всём,	он,	как	
обычно,	 потянул	 за	 цепочку	 слива	 и	 почувствовал,	 что	 она	 не	 идёт	 вниз.	 «Не	 заложено	 ли	
там	взрывное	устройство?»	–	со	страхом	подумал	полковник	СС	и	кинулся,	было,	из	туалета,	
чтобы	срочно	 вызвать	 солдат.	Но	 вовремя	опомнился.	А	 вдруг	просто	 зацепилась	цепочка?	
Он	стал	на	унитаз,	осторожно	открыл	крышку	бачка	и	увидел	свёрток.	Вытащил	его,	принёс	в	
кабинет	и	развернул.	Комендант	не	знал	о	других	прокламациях,	оставленных	в	комендатуре	
Бережито.	Они	были	кем-то	забраны	и	утаены.



124

Факт	 появления	 листовок	 в	 комендатуре	 взбесил	 полковника	СС.	Он	 усмотрел	 в	 нём	 не	
только	наглость,	но	и	явную	угрозу	новой	немецкой	власти	в	городе.	Сейчас	важно	принять	
решительные	меры	по	горячим	следам.

Вскоре	в	кабинет	коменданта	зашел	шеф	городского	отделения	тайной	полиции	обер-лей-
тенант	 Эрнст	 Голлах.	 Через	 минут	 пятнадцать	 к	 зданию	 комендатуры	 подкатил	 грузовик	 с	
тентом.	Из	кузова	выглядывали	вооруженные	жандармы	в	касках.	В	кабине	грузовика	сидел	
начальник	жандармского	участка	гауптвахтмайстер	Хельмут	Леориц.	Операция	по	поимке	и	
захвату	подпольщиков	началась.

В	это	время	Ваня	Панфилов	и	Паша	Корныльев,	проникнув	через	лаз	в	заборе,	пробрались	
в	гараж.	На	них	никто	не	обратил	внимание.	На	открытых	стоянках	шоферы	и	механики	гото-
вили	машины	к	рейсу.	Несколько	машин	выстроились	в	очередь	на	заправку.	Тяжёлый	тягач,	
выбрасывая	клубы	дыма,	тащил	по	проезду	искорёженный	грузовик.	Очевидно,	этот	автомо-
биль	попал	под	бомбёжку	и	сейчас	его	тянут	на	ремонт.	Без	суеты	и	лишнего	шума	все	рабочие	
гаража	были	заняты	своими	делами.	Дяди	Паши,	Егора	Саввича,	в	мастерской	не	было.	Воз-
можно,	дядя	заболел,	быть	может,	уже	празднует	Первое	мая.

Подпольщики	обшарили	все	закоулки,	присматриваясь,	где	лучше	сделать	поджог.
–	Слушай,	Ваня!	–	обратился	к	Панфилову	Паша.	–	Давай	угоним	автомобиль.
–	Как	ты	себе	это	представляешь?
–	Я	умею	водить	машину,	–	тут	же	откликнулся	Паша.
–	Без	прав?
–	На	уборочной	в	колхозе	всегда	не	хватало	водителей.	Однажды	председатель	колхоза	вру-

чил	мне	старенькую	полуторку:
–	Подремонтируй	и	езди,	–	сказал	он.	–	Дел	в	колхозе	невпроворот.
Я	отремонтировал	старушку	и	ездил:	то	на	ток	зерно	возил,	то	сено	на	ферму,	даже	колхоз-

ниц	на	птичник	отвозил.
–	Хорошо,	угоним	машину,	а	дальше	что?	Куда	мы	её	спровадим?	–	спросил	Иван.
–	Загоним	в	балку	к	охотничьему	домику	в	лесу.	Там	овраг	к	ручью.	Спрячем,	замаскируем.	

Придут	наши,	передадим	колхозу.
На	ремонтных	канавах	стояло	три	грузовика.	Две	легковых	оказались	без	аккумуляторов.	

У	пяти	машин	не	хватало	то	ската,	то	руля,	то	коробки	скоростей.	Паша	с	досады	выругался.
–	Ты	чего,	Паша?	Забыл,	зачем	мы	пришли?	–	словно	очнувшись,	сказал	Панфилов.
–	Я	помню,	–	тут	же	отпарировал	Паша.	–	Иди	за	мной.
За	мастерской	стояли	бочки	с	маслом	и	бензином.
–	Канистру	оттащи	к	легковым,	–	прошептал	Паша.	–	Да	плесни	как	следует.
Затем	Корныльев	достал	из	кармана	брюк	небольшой,	похожий	на	кусок	туалетного	мыла	

пакетик,	положил	его	под	бочку	с	бензином.
–	А	это	для	безопасности,	–	сказал	Паша,	вытаскивая	из	другого	кармана	два	тонких	мотка	

бикфордова	шнура.	–	Так	нас	учил	подрывник	партизан	Антон.	Минуты	на	три	хватит.	За	это	
время	уйдём.

…Они	затаились	в	разрушенном	снарядами	бывшем	здании	хлебозавода	и	смотрели	в	сто-
рону	гаражей	по	улице	Псковская.	Чёрный	столб	дыма	поднялся	сначала	в	одном	месте,	потом	
взметнулся	в	другом.	Раздался	взрыв,	и	гараж	запылал.	К	приезду	пожарных	десять	машин	
хозяйственной	комендатуры	были	обуглены	и	покорёжены.

Евдокия	шла	по	берегу	Великой,	радуясь	теплу	и	яркому	солнцу.	Первомай	выдался	на	славу.	
Празднично,	желтым	ковром	из	одуванчиков	была	устлана	луговая	часть	берега.	В	садах	горо-
жан	цвели	яблони,	вишни	и	сливы.	Ещё	немного	–	и	запылает	разноцветьем	сирень.	Мохнатый	
шмель	важно	и	степенно,	порхая	от	цветка	к	цветку,	собирал	первые	капли	живительной	влаги.

В	приподнятом	настроении	Евдокия	вышла	на	Первомайскую	и	остановилась	около	Дома	
культуры.	Начала	вспоминать,	как	долго	она	не	была	в	кино.	Да	это	было	ещё	до	войны,	когда	
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они	с	Клавой	ходили	в	Дом	культуры	смотреть	новые	фильмы.	Солнечный	день,	Первомай,	
хотелось	праздника	и	приятных	ощущений.

Люди	заходили	в	здание,	и	Евдокия	решилась.	В	кино	показывали	немецкую	военную	хро-
нику.	Под	 пронзительные	 вопли	фанфарных	маршей	 двигались	 по	 экрану	 немецкие	 танки,	
били	немецкие	пушки.	По	всем	углам	зала	сидели	полицейские	в	черном	обмундировании	и	
настороженно,	словно	беркуты,	следили	за	публикой:	боялись	демонстраций.	Но	никто	не	кри-
чал,	не	свистел,	не	шикал.	Случилось	другое,	странное:	зал	начал	плакать.	И	чем	громче	били	
пушки,	тем	горше	рыдал	зал.

Немцы	никак	не	могли	понять,	отчего	русские	женщины	плачут,	когда	на	экране	так	весело,	
совсем	не	как	на	войне,	бьют	пушки.	Офицеры	злились	на	русских	женщин,	а	русские	женщи-
ны	плакали	все	громче	и	громче.	Каждой	казалось,	что	это	в	её	мужа,	сына,	брата	бьет	немец-
кая	пушка.	И	каждая	плакала	о	своем.	Кричать	было	нельзя	–	они	плакали.

Офицер	из	гестапо	не	выдержал,	вскочил	и	заорал:	
–	Прекратить	слёзы!	Здесь	не	похороны!	Улыбайтесь!	Улыбайтесь	же,	русские	свиньи!
Зажгли	свет	в	зале.	Из	всех	углов	выползли	полицейские.	Офицер,	размахивая	пистолетом,	

кричал:
–	Улыбайтесь,	ну!	Улыбайтесь,	свиньи,	свиньи!
А	женщины	продолжали	плакать…
Вся	в	слезах	пришла	Евдокия	домой.
–	Что	с	тобой,	мама?	–	с	тревогой	в	голосе	спросила	Клава.	–	Кто	тебя	обидел?
–	Они	издеваются	над	нами,	–	всхлипывая,	ответила	Евдокия	и	рассказала	Клаве	о	своем	

посещении	кино.
–	Они	издеваются	над	всем:	над	нашим	прошлым,	над	слезами	матерей,	потерявших	своих	

сыновей,	над	нашими	детьми,	родными	и	близкими	здесь,	в	оккупации.	Они	все	топчут,	они	
и	тебя	растопчут,	если	не	уберечься.	Они	растопчут	тех	девочек	и	ребят,	которые	расклеили	в	
городе	праздничные	листовки.

–	Успокойся,	мама,	–	Клава	обняла	мать.	–	Им	недолго	осталось	жировать	на	нашей	земле.	
Скоро	придет	Красная	Армия.	Она	поквитается	за	нас,	и	за	слезы	матерей,	которые	рыдали	в	
Доме	культуры.	Будет	гореть	земля	под	ногами	фашистов.

Словно	в	подтверждение	слов	Клавы	в	городе	прозвучал	взрыв.	В	окно	было	видно,	как	на	
улице	Псковская	пылают	немецкие	гаражи.

–	С	праздником	тебя,	мама!	–	улыбаясь,	произнесла	Клава.	–	С	Первомаем.	Пусть	он	при-
несет	нам	освобождение	и	свободу.	А	жизнь	продолжается	и	борьба	тоже.	Мы	обязательно	
победим,	мама!

*****
Ожесточённые	бои	в	районе	Волхова	не	принесли	войскам	Ленинградского	фронта	желае-

мого	результата.	К	началу	лета	1942	года	Ленинград	не	удалось	деблокировать.
Руководители	обороны	Ленинграда	понимали,	что	вряд	ли	Гитлер	откажется	от	новой	по-

пытки	штурма	города.	Командующие	Ленинградским	фронтом	генерал-лейтенант	Л.А.	Гово-
ров	и	Северо-Западным	фронтом	генерал-лейтенант	П.А.	Курочкин	были	обеспокоены	начав-
шейся	в	конце	мая	перегруппировкой	сил	противника	и	потребовали	от	разведки	ясного	ответа	
о	ближайших	целях	врага.

Разведсеть	штаба	Северо-Западного	фронта	к	концу	первого	года	войны	была	широко	раз-
ветвленной.	Главная	заслуга	в	её	создании	и	надёжности	принадлежала	полковнику	Кузьме	
Николаевичу	Деревянко.	Он	стал	во	главе	разведки	фронта	на	пятый	день	войны	и	был	её	бес-
сменным	руководителем	до	мая	1942	года.

Перед	отъездом	к	новому	месту	службы	Деревянко	поделился	с	майором	Злочевским	свои-
ми	мыслями	о	возможных	действиях	врага:
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–	Мы,	Гавриил	Яковлевич,	знаем	Кюхлера	по	тому	времени,	когда	он	командовал	военным	
округом	в	Восточной	Пруссии.	Матёрый	волк,	далеко	видит.	Чего-чего,	а	коварства	ему	хвата-
ет.	Помнишь	его	«Айсштосс»,	так	называемый	ледовый	удар	по	кораблям	Балтийского	флота,	
вмёрзшим	в	лёд	Невы.	Это	не	просто	очередная	крупная	операция.	Мне	думается,	это	первый	
этап	для	нового	немецкого	генерального	наступления	на	Ленинград.	Ну	а	коль	такое	случится,	
то	дополнительные	силы	для	штурма	города	потекут	через	Остров,	Псков,	Порхов.	Ни	в	коем	
случае	не	ослабляйте	это	направление.	Ведите	поиск	новых	путей	проникновения	разведки	в	
Остров	и	его	окрестности.

–	Да,	Кузьма	Николаевич!	Мы	пока	недостаточно	владеем	информацией	с	берегов	Вели-
кой,	–	смущенно	подтвердил	Злочевский.	–	По	данному	направлению,	думаю,	нам	предстоит	
серьёзный	разговор	у	командующего.

За	последнее	время	майора	Злочевского	действительно	тревожило	отсутствие	связи	с	раз-
ведгруппами	из-под	Острова	и	Пскова.	Он	часто	наведывался	на	радиоузел,	но	слышал	одно	и	
то	же:

–	Не	отвечают,	товарищ	майор!
К	радости	Злочевского,	одна	из	разведгрупп	откликнулась	и	передала	информацию	по	Пор-

хову.	Там,	на	железнодорожных	путях,	сделал	остановку	немецкий	эшелон	с	авиационным	го-
рючим.	Оперативно	поданная	радиограмма	в	штаб	фронта	подняла	в	воздух	нашу	эскадрилью.	
Почти	сутки	полыхал	пожар	на	стальных	магистралях.

Злочевский	 возлагал	большие	надежды	и	на	партизанскую	разведку.	К	лету	 значительно	
оживилось	партизанское	движение.	Исключение	составляла	лишь	оккупированная	территория	
Ленинградской	области.	Здесь	активные	действия	партизан	сдерживались	высокой	концентра-
цией	вражеских	войск.	Такой	плотности	в	других	местах	не	было:	в	большинстве	населён-
ных	пунктов	стояли	полевые	части	Вермахта	или	размещались	охранные	и	вспомогательные	
подразделения.	Командующий	тыловым	районом	группы	армий	«Север»	 генерал-лейтенант	
Рокк	в	каждой	карательной	экспедиции	против	партизан	применял	танковые	и	артиллерийские	
части,	авиацию.	В	июне	две	партизанские	бригады	сделали	попытку	обосноваться	поближе	к	
Пскову,	но	вынуждены	были	отойти.

В	таких	условиях	партизанская	разведка	ограничивалась	решением	локальных	задач	и	не	
могла	снабдить	Ленинградский	штаб	партизанского	движения	и	командование	советских	во-
йск	исчерпывающей	разведывательной	информацией	о	положении	в	Пскове,	Острове,	Опочке,	
Порхове,	Новоржеве.

Но	 Злочевский	 продолжал	 надеяться	 на	 партизанскую	 разведку.	Отсюда	 понятна	 его	 ра-
дость	от	телефонного	звонка	из	оперативной	группы	штаба	партизанского	движения.	Замести-
тель	начальника	опергруппы	Алексей	Алексеевич	Тужиков	сообщил,	что	у	него	находится	че-
ловек,	прибывший	из	района	Острова,	которого	он	хочет	послать	в	разведотдел.	Предупредил:

–	Паренёк	горячий,	не	без	мальчишеского	самолюбия.	Правда,	на	счету	у	него	есть	боевые	
дела,	да	и	память	цепкая.	Думается,	в	вашем	«хозяйстве»	сгодится.

–	Присылай.	Спасибо,	что	не	забываешь.
Часа	через	три	после	разговора	с	Тужиковым	в	кабинет	Злочевского	вошел	невысокого	ро-

ста	крепыш	лет	семнадцати.	Сняв	с	плеча	автомат,	небрежно	представился:
–	Я	из	Острова.	Нужен	вам?
–	А	я	из	Москвы,	–	не	отрываясь	от	бумаг,	ответил	Злочевский.	–	Лично	ты	мне	не	нужен.
–	Я	действительно	из	Острова,	и	меня	точно	послали	к	Вам,	–	растерялся	юноша.
–	Тогда	и	доложи	как	положено.	В	воинскую	часть	пришел.
–	Простите.	Товарищ	майор,	Владимир	Алферов	послан	к	вам	из	штаба	партизанского	дви-

жения.
–	Вот	так-то.	А	теперь	садись	и	кратко	отвечай	на	вопросы.	К	кому	направили,	догадыва-

ешься?	
–	Да.	К	разведчикам.
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–	Автомат	в	бригаде	дали?
–	Нет.	Сам	у	фашистов	взял.
–	Как?
–	В	бою.	Моя	небольшая	группа	действовала	в	районе	Острова.
–	Твоя	или	наша?
–	Наша,	товарищ	майор.
–	И	долго	вы	постреливали?
–	Несколько	недель.
–	Попадали	в	переплёт?
–	Дважды.	Последний	раз	вырвались	из	окружения	с	трудом.	
–	Кто	в	Острове	остался	из	родных?
–	Мама.	Учительницей	была.
–	Как	звать?
–	Антонина	Германовна.
–	Можешь	на	неё	положиться?
–	Абсолютно.
–	Потому	что	мать?
–	Не	только	поэтому.
Бледное	 лицо	Алферова	 при	 последних	 ответах	 порозовело,	 в	 глазах	 появился	 нервный	

блеск.	Новый	вопрос	Злочевского	прозвучал	мягче.
–	Боишься	за	маму?
–	Да.	Её	уже	арестовали	один	раз.	Она	ничего	не	сказала	про	моих	товарищей.
–	Это	хорошо.	А	много,	по-твоему,	в	городе	надежных	людей?
–	Много.	Но	и	предателей	хватает.
–	Нельзя	всех	огульно	охаивать.	Человек–загадка,	и	её	подчас	долго	разгадывать	приходит-

ся.	Знаешь,	кто	сказал	это?
–	Не	знаю.
–	Достоевский.	А	он	в	людях	толк	понимал.	Разгадывать	надо.	Иной	затаился	и	ждет,	когда	

ударить	по	врагу.
–	Действительно,	надо	действовать	быстрее.	Гремят	же	у	нас	в	городе,	хотя	и	не	часто,	взры-

вы.
–	Кто	их	совершает,	знаешь?
–	Думаю,	что	причастны	к	ним	ребята	из	группы	Назаровой.
–	Кто	она?
–	Старшей	пионервожатой	в	школе	была.	Её	ученики	слушались	больше,	чем	учителей,	–	

Владимир	по-детски	улыбнулся.	–	И	я	тоже.
–	А	сейчас?
–	Портнихой	в	частной	мастерской	работает.
–	Сникла?
–	Вряд	ли.	Мне	о	ней	Козловский	хорошо	рассказывал.
–	Твой	товарищ?
–	Да.	Из	нашей	группы.	Был	легко	ранен.	Отчаянный	парень,	–	загорелся	Алфёров.	–	Если	

бы	вы	видели	его	в	бою!	Он	ни	фашистов,	ни	самого	дьявола	не	боится.	Сейчас	Козловский	–	
связной	группы	Назаровой	с	партизанским	отрядом.

–	Ты	лично	с	Назаровой	не	связан?
–	Нет.
–	Жаль.	А	смог	бы	ты	в	Острове	у	надежных	людей	спрятать	рацию?
–	Запросто.
–	Но	не	одну,	а	с	радистом?
–	Труднее,	но	можно.
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–	Вот	что,	Алфёров,	партизанское	начальство	удовлетворено	твоей	информацией,	добытой	
в	тылу	врага.	Боем	ты	проверен.	Но	смог	бы	повоевать,	применив	другое	оружие.	Называется	
оно	наблюдение	и	узнавание.	Нам	такие	бойцы	очень	нужны,	особенно	в	Пскове	и	Острове.	
Если	ты	согласен,	то…

–	Все	сделаю,	все	выполню.	Клянусь	вам	своей	мамой,	товарищ	майор.
–	Верю.	Не	подведёшь.	С	сегодняшнего	дня	ты	разведчик	штаба	фронта.	Помни:	одно	из	

главных	требований	у	нас	–	железная	дисциплина	и	умение	в	любой	критической	ситуации	не	
пасть	духом.	Умерь	свой	пыл.	Во	вражеский	тыл	направим	скоро,	а	пока	с	тобой	поработают	
наши	товарищи.	Поступаешь	в	распоряжение	старшего	лейтенанта	Петрова.

Разведчице	Ане	Дмитриевой	удалось	 собрать	ценные	 сведения	для	передачи	 в	Центр.	О	
подразделениях	полевых	войск	гитлеровцев,	размещённых	в	Сошихине,	в	Воронцове,	в	Пуш-
кинских	Горах	надо	сообщить	срочно.	Эти	подразделения	одно	за	другим	снимались	с	наси-
женных	мест	и	отправлялись	в	Псков.	Как	сообщить	об	этом	командованию?	Прибудет	ли	в	
Гостены	радист?	Может,	стоит	перейти	за	линию	фронта	или	связаться	с	партизанами?

Аня	очень	нервничала.	Но	вот	в	одну	из	теплых	летних	ночей	кто-то	осторожно	постучал	
к	ней	в	окно.	Девушка	не	спала.	Вечером,	когда	она	возвращалась	из	очередного	похода	к	аэ-
родрому,	за	ней	увязался	полицай.	Был	он	пьян,	но	вел	себя	подозрительно:	не	приставал,	как	
обычно,	с	любезностями,	а	расспрашивал	про	жизнь,	намекал	на	то,	что	якобы	связан	с	парти-
занами.	Не	он	ли?

Услышав	стук,	Аня	поначалу	испугалась,	но,	быстро	взяв	себя	в	руки,	накинула	на	плечи	
платок	и	вышла	на	крыльцо.	

Перед	нею	стояли	двое	парней.	Один	из	них	подошел	вплотную	и	тихо	произнёс:
–	Привет	от	дяди	Гриши.
–	Рада	вас	видеть	и	привет	слышать.
Фраза	была	паролем.	Обрадовалась	Дмитриева,	пригласила	ночных	гостей	в	дом.	Свет	не	

зажгла.	Спросила:
–	Надолго?
–	На	рассвете	уйдём.	А	сейчас,	как	те	странники	из	одной	байки,	попросим:	хозяюшка,	нет	

ли	попить,	а	то	есть	хочется.
–	Простите,	ребята,	–	спохватилась	Аня.	–	Мигом	исправлюсь.
Не	прошло	и	пяти	минут,	как	Алфёров	и	его	товарищ	сидели	за	столом	и	аппетитно	хлебали	

щи.	Владимир	рассказал	о	том,	что	они	идут	в	Остров.	Собранные	Аней	сведения	о	немецких	
гарнизонах	они	по	рации	передадут	в	Центр.	

За	ужином	Алфёров	пожаловался:	в	дороге	пришлось	отстреливаться,	нарвались	на	засаду,	
израсходовали	все	патроны.	Аня	предложила:

–	Могу	выручить.	У	меня	в	сене	пистолет	припрятан.
–	Огромнейшая	благодарность	от	лица	службы,	–	повеселел	Алферов.	–	А	коль	попадёшь	в	

Остров	и	появится	острая	нужда,	разыщи	мою	мать.	Зовут	её	Антонина	Германовна.	Скажешь	
при	встрече:	«Привет	от	сына.	Он	вам	пошлёт	кольцо	с	камнем».	Запомни	эти	слова.	Мама	
поможет.

Дмитриева	вышла	на	крыльцо.	Темная	ночь	ещё	окутывала	деревню.	Накрапывал	теплый	
дождь.	Вернувшись,	сказала:

–	Пока	не	рассвело.	Дождь	начался.	Может,	задержитесь	на	денёк.	Сарай	наш	с	сеном	на	
отшибе	стоит.

–	Нельзя,	–	ответил	Алфёров.	Прощаясь,	предупредил:
–	Недели	через	две	встречай	тех,	кого	ждешь.	Так	велено	передать.
Самолет	У-2	доставил	двух	разведчиц	на	партизанский	аэродром	в	Залужье,	южнее	озера	

Полисто.	 Здесь	их	ожидал	капитан	Смирнов	 с	двенадцатью	автоматчиками.	На	всей	 терри-
тории	Ленинградского	 партизанского	 края	шли	 ожесточенные	бои	 с	 карателями.	До	непро-
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ходимых	болот	им	тоже	пришлось	пробиваться	с	боем.	А	дальше	по	зыбучему	мху	и	топким	
зарослям	разведчиц	повели	два	проводника.

Такой	же	темной	ночью,	как	и	та,	когда	приходил	в	Гостены	Алфёров,	раздался	долгождан-
ный	стук	в	окно,	и	Аня	в	сенях	оказалась	в	объятиях	подруги	Зои	Кругловой.	Опять	вместе!

Следующей	ночью	радистка	под	условным	именем	Небылица	связалась	с	Центром.	Первая	
радиограмма	Кругловой	сообщала	о	большом	движении	машин	с	солдатами	и	орудиями	в	сто-
рону	Ленинграда.	Она	подтвердила	донесения	спецгрупп	Михасика	и	Анипкина,	вышедших	
на	связь	несколько	раньше.	Им	удалось	ускользнуть	от	карателей,	прорвавшихся	в	партизан-
ский	край.

Трудные	дни	войны	в	лето	1942	года	начинались.

НЕУЛОВИМЫЕ ПРИЗРАКИ

Евдокия	давно	не	была	в	Сенькино.	В	довоенное	время	они	с	Клавой	регулярно	навещали	
родственников	в	этой	деревне.	Там	проживал	с	семьей	брат	её	покойного	мужа.	Через	

возниц,	которые	возили	деревенский	товар	на	базар	в	Остров,	Игнат	неоднократно	приглашал	
Евдокию	в	гости.

Чтобы	выехать	на	несколько	дней	в	Сенькино,	Евдокия	вынуждена	была	брать	пропуск	на	
бирже	труда.	Так	гласил	новый	приказ	коменданта.	В	городе	шла	повсеместная	перепись	насе-
ления.	Немцы	готовили	списки	жителей	города,	годных	для	отправки	в	Германию.

Выезд	и	въезд	в	город	контролировали	комендатура	и	агенты	с	биржи	труда.	Клава	через	
Нину	Бережито	оформила	Евдокии	выездной	документ,	и	та	начала	собираться	в	Сенькино.

–	Тебе	будет	поручение,	мама!	–	сказа	Клава,	укладывая	на	дно	парусиновой	сумки	пакет,	
склеенный	из	кальки.	В	пакете	был	вклеен	план	Острова,	на	котором	нанесены	расквартиро-
ванные	в	городе	немецкие	части,	нефтебаза	и	точки	противовоздушной	обороны.	Клава	тща-
тельно	завернула	пакет	в	летнюю	отцовскую	безрукавку.	Сверху	положила	заказанные	Игна-
том	гвозди	в	металлическом	коробке,	набор	стамесок	и	ножовку	по	дереву,	приобретенную	
отцом	ещё	в	довоенное	время.

–	Поживешь	у	дяди	Игната	с	недельку,	–	наставляла	Клава.	–	За	это	время	к	тебе	подойдет	
связной	из	партизанского	отряда	и	спросит:	«Как	там	погода	в	Острове?»	Ответишь:	«Лето	
теплое.	Только	вот	дождей	нынче	много»	и	передашь	ему	этот	пакет.	Ты	все	поняла,	мама?

–	Чего	ж	тут	не	понимать,	–	огрызнулась	Евдокия.	–	Не	волнуйся.	Я	этот	пакет	так	спрячу,	
что	ни	один	полицай	не	обнаружит.

Охваченная	сознанием	важности	своей	миссии,	сосредоточенная	на	собственных	мыслях,	
порожденных	этой	новой	её	ролью,	Евдокия	ехала	на	телеге	по	разбитой	военной	дороге.	Она	
была	 поражена	 мрачными	 и	 неожиданными	 по	 контрасту	 картинами,	 открывающимися	 её	
взгляду.	Она	 видела	десятки	пепелищ,	 где	на	месте	деревень,	 поселков	и	хуторов	остались	
только	остовы	печей,	да	головни,	да	одинокая	кошка	на	пригретом	солнцем	полуобгоревшем	и	
зарастающем	бурьяном	крылечке.

Встречались	и	такие	деревни,	где	немецкая	власть	утвердилась	так,	как	она	считала	наибо-
лее	выгодным	для	прямого	военного	грабежа	сельского	населения,	как	проходящими	частями,	
так	и	тыловыми	подразделениями.	

Ещё	к	 весенним	полевым	работам	Гитлер	подписал	декларацию	о	 земле.	Она	объявляла	
замену	общинного	землепользования	индивидуальным.	В	многочисленных	листовках,	в	пла-
катах-воззваниях,	 в	 газетах	 оккупационных	 властей	 этот	 акт	 расценивался	 как	 благодеяние	
фюрера	русским	крестьянам.	На	первых	порах	немецкие	власти	даже	разрешали	колхозную	
форму	правления	и	землепользования.	Таким	образом,	в	Сенькино	был	сохранен	колхоз	под	
видом	немецкой	артели.
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Игнат	Назаров,	родной	брат	покойного	мужа	Евдокии,	до	прихода	немцев	был	рядовым	
колхозником.	И	сам	Игнат,	и	вся	его	семья	с	момента	прихода	немцев	испытали	то,	что	ис-
пытывали	все	крестьянские	дворы	во	время	немецкого	господства.	В	первую	очередь	они	
были	ограблены	во	время	наступления	немецкой	армии.	Кроме	того,	ограблены	в	той	мере,	
в	какой	их	скот,	птица	и	продовольственные	запасы	были	на	виду,	то	есть	ограблены	очень	
сильно,	но	не	дочиста,	 так	как	нет	ни	одного	крестьянина	на	 свете,	 который	обладал	бы	
таким	многовековым	опытом	запрятывания	своего	добра	в	лихое	время,	как	русский	кре-
стьянин.

Евдокия	приехала	в	Сенькино,	когда	уже	вечерело,	а	на	горизонте	большой	красный	круг	
солнца	уходил	за	макушки	деревьев	удаленного	леса.

Семья	Игната	Назарова	собиралась	к	ужину	в	саду.	Широкий	деревянный	стол,	сколочен-
ный	из	тёсаной	сосновой	доски,	был	выскоблен	добела	и	покрыт	чистой	скатертью.	Лавки,	
сбитые	из	той	же	доски,	были	прибиты	к	деревянным	столбикам,	вкопанным	по	периметру	
стола.	На	столе	стоял	самовар	и	расставлены	чашки	с	блюдечками.

Евдокию	встретили	по-родственному.	Бабы	кружили	вокруг	неё,	хлопая	от	радости	в	ладо-
шки,	целуя	Евдокию	в	щечки.	Игнат	долго	обнимал	свояченицу	своими	крепкими	мозолисты-
ми	руками,	приговаривал:

–	Надо	же	такому	случиться?	Сама	Евдокия	Федоровна	к	нам	пожаловала!	Давненько	не	
виделись.	Почитай	ещё	до	войны	здесь	в	нашем	доме	день	рождения	Нади	отмечали.

Евдокия	не	стала	долго	ждать,	на	глазах	всей	семьи	Игната	вынула	из	сумки	привезенные	
подарки.	Все	они	были	куплены	Клавой	на	городском	базаре.	

Марии,	жене	Игната,	досталось	ситцевое	платье.	Было	заметно,	что	платье	не	новое.	Но	
рисунки	полевых	цветов	на	ситце	придавали	платью	особую	нарядность	и	привлекательность	
летнего	разноцветья.	Да	и	по	размеру	оно	было	в	самый	раз.

Для	дочерей	Игната	Веры	и	Нади	гостья	привезла	нарядные	платочки,	разукрашенные	вос-
точным	орнаментом.	Внучки	Таня	и	Любаша	получили	в	подарок	парусиновые	сандалетки.	
Клава	долго	натирала	эту	лёгкую	летнюю	обувь	размельченным	мелом.	Таким	образом,	санда-
летки	под	белые	носки	на	девичьих	ножках	выглядели	модно	и	празднично.

Игнат	же,	как	маленький	ребёнок,	радовался	коробке	с	гвоздями	и	плотницкому	инструмен-
ту,	доставшемуся	ему	от	покойного	брата	Ивана.

По	 случаю	прибытия	 гостьи	Мария	достала	из	 кухонного	шкафчика	 графин	 с	 наливкой.	
Приготовленная	из	черноплодной	рябины,	наливка	в	графине	играла	рубиновыми	оттенками	
на	фоне	теплых	лучей	уходящего	за	горизонт	солнца.	На	столе	появилась	тарелка	с	нарезанны-
ми	кусочками	сала,	маринованные	грибы	в	стеклянной	банке,	домашний	сыр	на	деревянном	
подносе.

За	ужином	завязалась	беседа.	Игнат	рассказывал	о	делах	колхозных:	начавшемся	сенокосе,	
о	новом	немецком	порядке,	установленном	в	Сенькино.

–	Так	кто	ты	сейчас,	Игнат?	Колхозник	или	единоличник?	–	спросила	Евдокия.
–	Сплошная	неразбериха,	–	возмущался	Игнат.	–	Из	декларации	Гитлера	о	земле	выходит,	

что	земля	теперь	будет	разделена	на	мелкие	участки,	которые	перейдут	в	единоличное	пользо-
вание	каждого	крестьянина.	Но!	Это	мероприятие	будет	проведено	только	тогда,	когда	все	се-
ляне	будут	иметь	собственные	сельскохозяйственные	орудия	и	тягловую	силу.	А	так	как	сейчас	
они	их	не	имеют,	земля	остаётся	в	прежнем	состоянии,	но	уже	как	собственность	немецкого	
государства.

–	Ни	шиша	мы	не	получим,	–	сетовала	Мария.	–	Только	одни	поборы	устанавливает	новая	
немецкая	власть.	Вот	и	нынче	надо	сдать	по	одной	корове	с	каждых	пяти	дворов,	по	одной	сви-
нье	с	каждого	двора	и	ещё	пятьдесят	килограммов	картофеля,	два	десятка	яиц	и	триста	литров	
молока	от	каждой	коровы.	Разве	с	таким	хомутом	выйдешь	в	единоличники?	Но	этого	новой	
власти	мало.	К	крестьянскому	добру	протягивают	руки	полицаи	и	их	прислужники.	Поэтому	
нам,	сельским	жителям,	запретили	резать	свой	скот	и	птицу	для	себя	и	на	продажу.
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–	Как	так?	–	удивилась	Евдокия.	–	Своё	добро,	выращенное	в	своём	хозяйстве,	а	себе	не	
принадлежит?

Мария	тяжело	вздохнула	и	с	горечью	в	глазах	посмотрела	на	мужа.
–	Ну	а	если	уж,	в	крайнем	случае,	очень	хочется	зарезать	свинью,	–	продолжила	Мария,	–	то	

четыре	двора,	соединившись,	могут	зарезать	её,	только	они	обязаны	при	этом	сдать	трех	сви-
ней	немецкому	государству.	Вот	такие	кабальные	законы	от	новых	властей!

В	тот	вечер	Евдокия	много	узнала	о	бесчинствах	новой	власти	в	Сенькино	и	других	дерев-
нях.

Немцы	всё	предусмотрели.	Для	руководства	селом	и	управления	артелью	в	Сенькино	был	
назначен	староста.	А	крестьяне	разбиты	на	десятидворки.	Над	каждой	десятидворкой	новой	
властью	был	назначен	старший	из	числа	селян.	За	свою	работу	на	этой	земле	крестьянам	обе-
щали	хлеб	и	продовольствие	по	определённой	норме.	А	чтобы	крестьяне	работали,	они	долж-
ны	знать,	что	только	те	из	них,	кто	будет	сейчас	работать	хорошо,	получат	потом	участок	земли	
в	единоличное	пользование.

–	Какой-то	замкнутый	круг,	–	возмущался	Игнат.	–	Односельчане	уже	поняли,	что	фашист-
ская	немецкая	власть	не	только	зверская	власть	–	это	уже	было	видно	сразу,	–	а	власть	несерьёз-
ная,	воровская.	Поэтому	они	без	особого	восторга	восприняли	декларацию	Гитлера	о	земле.

Игнат	поджог	набитую	табаком	трубку,	вырезанную	им	из	ореха,	надрывно	закашлял,	выпу-
ская	изо	рта	клубы	дыма.

–	Поняв	это,	односельчане	начали	обманывать	эту	воровскую	власть,	–	с	иронией	в	голосе	
произнес	он.

–	Как	обманывать?	–	удивилась	Евдокия.	–	Разве	немецкую	власть	можно	обмануть?	
–	Можно,	ещё	как	можно!	–	утвердительно	произнёс	Игнат.	–	Например,	создавать	види-

мость	работ,	или	есть	разные	способы	утаивания	скота,	птицы	и	продовольствия	от	властей.	
Здесь	очень	важно,	чтобы	старшие	над	десятидворками	и	староста	над	селом	были	своими	
людьми.

Все	время,	пока	жила	у	Игната,	Евдокия	с	восходом	солнца	выводила	на	луга	к	извилистой	
речке	Марошке	корову	Зорьку.	На	берегу	реки	был	изумительно	прохладный	воздух,	настоян-
ный	пряными	запахами	летнего	цветения.	Она	радовалась	деревенским	пейзажам,	неповтори-
мой	природе,	созревающим	фруктам	и	овощам	в	деревенских	садах	и	огородах.	В	считанные	
дни	Евдокия	ощутила	прилив	сил,	прекратились	головные	боли.	Спала	она	на	сеновале,	где	и	
сон	был	крепким,	и	воздух	чистым.	К	удивлению	Евдокии,	и	ноги	перестали	ныть	по	ночам	и	
наливаться	болезненной	тяжестью.

Однажды	под	вечер	к	Назаровым	зашел	мужчина.	Он	сначала	переговорил	у	крыльца	с	Иг-
натом,	затем	вошел	в	избу.	Евдокия	в	это	время	сидела	за	столом	и	вязала	кофточку	младшень-
кой	внучке	Назаровых	Любаше.

Мужчина	был	высокого	роста,	в	сером	пыльнике,	с	тростью	в	руках.	Из-под	капюшона	на	
Евдокию	устремились	черные	пытливые	глаза.	Густая	борода	и	пышные	усы	почти	полностью	
закрывали	его	лицо.	Но	стоило	мужчине	сбросить	капюшон,	как	Евдокия	сразу	узнала	в	при-
шедшем	Грушевского.

–	Федор	Иванович!	Вот	так	встреча!	–	воскликнула	Евдокия.	Она	встала	из-за	стола,	отло-
жила	в	сторону	вязальные	спицы.

–	Как	там	погода	в	Острове?	–	с	улыбкой	на	лице	произнес	слова	пароля	Грушевский.
–	Будет	 вам,	Федор	Иванович,	 –	махнула	рукой	Евдокия,	 –	 я	 всё	привезла,	 что	передала	

Клава.
–	Вот	и	хорошо,	Евдокия	Федоровна!	–	приветливо	ответил	Грушевский.	–	Садитесь,	пого-

ворим.
Но	они	и	сесть	за	стол	не	успели,	как	без	стука	отворилась	дверь,	и	в	избу	вместе	с	Игнатом	

вошел	осанистый	пожилой	мужик	с	седеющей	бородой	и	глазами,	острыми	и	мудрыми.	Он	
заметно	хромал	на	правую	ногу.
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–	Здравствуйте!	–	сказал	он,	в	упор,	глядя	на	Грушевского.
Грушевский	кивнул	головой.
–	Это	кто?	–	тихо	спросил	Грушевский	у	Игната.
–	Наш	староста…	–	прошептал	тот.
Евдокия	поняла,	о	чём	говорил	Игнат,	опустила	глаза.	Она	знала	хромого	Якима,	местного	

старосту.
–	Здравствуйте,	 товарищ	Грушевский!	–	 сказал	 староста	и	подошел	к	 столу.	Грушевский	

побледнел.	–	Смело	вы	по	селу	ходите.	Я	из	окна	увидел,	узнал	–	и	староста	спрятал	насме-
шливую	улыбку	в	усы.

«Вот	и	всё!	Выследили,	–	подумала	Евдокия.	–	Надо	убегать	Федору	Ивановичу».
Но	Грушевский	по-прежнему	спокойно,	не	двигаясь,	продолжал	стоять	у	стола.
Староста	грузно	опустился	на	лавку	под	иконами	и,	положив	на	стол	большие	узловатые	

руки	с	черными	пальцами,	посмотрел	на	Грушевского.
–	Садись,	Федор	Иванович!	Чего	стоять?	В	ногах	правды	нет.
Грушевский	подумал	немного	и	сел.
–	Так,	–	сказал	староста.	–	А	вы	меня	не	узнали?
Грушевский	посмотрел	на	него.	«Где-то	видел,	конечно,	–	мелькнуло	в	памяти.	–	Не	пом-

ню».
–	Да	где	там!	–	засмеялся	староста.	–	Нас,	мужиков,	много,	а	вас,	членов	районной	комиссии	

по	раскулачиванию,	по	пальцам	можно	было	пересчитать.	Вы	агитировали	меня	в	колхоз.	Три	
года	агитировали.	А	я	три	года	не	шел.	Не	моё	и	не	хочу,	говорю,	и	все	тут.	Так	меня	с	тех	пор	
Якимом	Привередным	и	зовут.

Игнат	 подобострастно	 хихикнул.	 Евдокия	 улыбнулась.	 Грушевский	 пожал	 плечами.	 Ка-
жись,	он	вспомнил	этого	мужика.	Кремень.

–	Сопротивлялся,	не	хотел,	а	на	четвёртый	год	сам	пришел	в	колхоз,	–	продолжил	староста.	
–	А	отчего	пришел?	А?

–	Ну,	сагитировал,	значит…	–	удивился	Грушевский.
–	Не-ет,	–	покачал	головой	староста.	–	Меня	сагитировать	невозможно.	Сам	убедился.	И	так	

кинул,	и	так	положил	–	выходит,	в	колхозе	выгоднее.	И	я	согласился,	пришел.
Грушевский	не	понимал,	 к	 чему	 ведёт	 свой	рассказ	 староста,	 и	нетерпеливо	 ерзал	по	

лавке.	«Будут	селом	вести	–	удеру,	вырвусь.	Рук	вязать	не	дам»,	–	решил	про	себя	Грушев-
ский.

–	Теперь	немец	нам	листки	кидает,	–	продолжал	староста.	–	Обещает	землю	дать	в	вечное	и	
единоличное	пользование.	Как	думаешь,	–	прищурился	он,	–	даст?

–	Не	даст…	–	ответил	Грушевский
–	Не	даст?	Гм…	–	пожевал	усы	Яким.	–	И	я	так	думаю:	не	даст!	Обманет.	Помещикам	своим	

отдаст.	Для	блезира	старательным	мужикам…	Опять	же	старостам…Даст,	а?
–	Ну,	такому,	как	ты,	даст,	–	ответил	Грушевский	со	злостью.	–	За	усердие.
–	Даст?	Ага!	–	подхватил	староста,	делая	вид,	что	тона	Грушевского	не	понял.	–	И	я	так	

прикидываю,	такому,	как	я,	даст.	А	я	не	возьму!	–	вдруг	торжествующе	закричал	он	и	хлопнул	
ладонью	по	столу.	–	Не	возьму	я!	Вот	так.

Грушевский	оторопело	посмотрел	на	него.
–	Не	возьму.	Ты	это	понять	можешь?	Э,	–	махнул	он	вдруг	рукой,	–	где	тебе	понять.	Ты	хоть	

и	сельский,	но	больше	партии	служил,	по	парткомам	и	райкомам	заседал.	А	я	мужик.	Я	в	эту	
землю	корнями,	когтями,	душою	врос.	Мне	без	земли	нельзя!	А	только,	–	внезапно	успокоив-
шись,	докончил	он,	–	единоличной	земли	мне	не	надо.	Невыгодно	мне.	Не	подходит.	Морока.	
И	масштаб	не	тот.	Моей	хозяйской	душе	без	колхоза	теперь	жизни	нет.

–	Постой,	–	ничего	не	понимая,	пробормотал	Грушевский.	–	Нет,	ты	постой!	Ты	за	что	же	
стоишь?
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–	Я	за	колхоз	стою,	–	твердо	ответил	староста.	–	Только	не	за	этот	колхоз,	немецкий.	Эта	
артель,	придуманная	немцами,	только	для	грабежа	селян.	Я	за	колхоз	прежний,	значит,	и	за	
Советы.	За	нашу	власть.

Грушевский	улыбнулся	и	облегченно	вздохнул.
–	Ты	как,	–	тихо	спросил,	наклоняясь	к	нему,	Яким,	–	от	райкома	или	от	партизан?
–	От	партизан,	–	ответил	Грушевский,	всматриваясь	в	глаза	старосте.
–	От	партизан,	–	удовлетворенно	произнес	Яким.	–	Я	так	и	подумал.	Передай	начальству:	

староста	Яким	и	вся	наша	артель	готовы	послужить	и	власти	нашей	советской,	и	партизанам.	
И	хлебом	поможем,	и	людьми	тоже.

–	Спасибо	тебе,	Яким!	–	взволнованно	сказал	Грушевский,	подымаясь	с	лавки	и	протягивая	
руку.	–	И	прости	ты	меня,	бога	ради,	прости.

–	В	чем	же	прощать?	–	удивился	Яким.
–	Нехорошо	я	о	тебе	думал…	И	не	о	тебе	одном…	Ну,	в	общем	прости.	
–	Бог	простит,	–	улыбнулся	Яким	и	крепко	пожал	Грушевскому	руку.
Вечерело.	Над	Сенькино	зажигались	первые	звезды.	Легкий	вечерний	туман	окутал	речные	

камышовые	заросли.	Устало	плелись	коровы	с	пастбища	на	вечернюю	дойку.	В	роще,	за	рекой,	
надсадно	прокричал	филин.	Вскоре	все	затихло.	На	деревню	опускалась	ночь.

*****
Отдохнувшая,	с	хорошим	настроением	вернулась	Евдокия	в	Остров.
–	Да	ты	прямо	помолодела	в	деревне,	мамочка!	–	встречала	Клава	Евдокию	на	пороге	своей	

квартиры.	–	Глазки	блестят,	морщинки	разглажены.	Дай	я	тебя	поцелую.
–	Харчи	и	вправду	добротные.	Вот	и	тебе	привезла	гостинцы,	–	с	улыбкой	ответила	Евдокия,	

показывая	на	сумку,	набитую	деревенскими	продуктами.	–	Но	кроме	этого	ещё	тебе	привет	от	
Седого.	

Евдокия	протянула	Клаве	толстый	пакет.
–	Ты,	мамочка,	разве	в	партизанском	отряде	была?
–	Да,	была,	–	с	гордостью	в	голосе	ответила	Евдокия.	–	Федор	Иванович	даже	предлагал	мне	

остаться	в	лесу.	Им	повар	нужен.	Некому	кашеварить.	Но	куда	я	без	тебя,	Клаша?
–	Верю,	верю,	мамочка.	Давай,	не	томи,	рассказывай.
А	 рассказывать	 было	 о	 чем.	Партизанское	 движение	 на	Псковщине	 росло	 и	ширилось	 с	

каждым	днем.	Отдельные	разрозненные	отряды	объединились	в	бригады.	Отряд	Седого	про-
должал	налеты	на	гарнизоны	гитлеровцев,	на	крупные	железнодорожные	станции,	вел	бои	с	
карательными	подразделениями	фашистов.

В	лесных	районах	области	сформировался	целый	партизанский	край,	куда	гитлеровцы	не	
смели	и	носа	показать.

–	Ты	только	подумай,	Клаша,	–	восхищенно	рассказывала	Евдокия.	–	В	партизанском	крае	
живет	и	здравствует	Советская	власть,	выходят	наши	газеты,	работают	сельсоветы,	колхозы,	
школы.	Мужчины	в	партизанах,	а	остальное	население	на	полях	работает,	хлеб	выращивает.

–	Вот	здорово,	–	восхищалась	Клава.	–	Она	с	интересом	рассматривала	листовки,	свежие	
газеты,	 брошюры,	 сводки	Совинформбюро	 с	фронтов,	 переданные	Седым,	 –	 Завтра	 соберу	
ребят,	есть	о	чем	поговорить.

–	Эх,	мало	мы	ещё	делаем	у	себя	в	Острове,	–	вздыхал	Лёва	Судаков,	когда	Клава	рассказала	
собравшимся	подпольщикам	о	партизанском	крае	и	переменах,	которые	происходят	в	сельской	
местности.	–	Гитлеровцы	ходят	по	городу	как	хозяева,	а	мы	прячемся	по	задворкам.	Надо	дей-
ствовать	так,	чтобы	немцы	боялись	нас,	чтобы	земля	горела	под	ногами	оккупантов.

Сбор	штаба	подпольной	организации	проходил	в	квартире	Олега	Серебренникова.
–	Село	пробуждается,	–	сделала	вывод	по	ходу	обсуждения	Клава.	–	Нам	надо	больше	при-

влекать	к	подпольной	работе	деревенских	парней.
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–	Есть	у	меня	на	примете	такие,	–	сообщил	Сашка	Козловский.	–	Один	трактористом	рабо-
тает	у	немцев,	двое	с	родителями	живут,	перебиваются	кое-как.	Я	им	листовки	подбрасываю.	
Народ-то	вообще	понимающий.	Их	надо	только	организовать.

–	Вот	именно,	–	вклинилась	в	разговор	Мила	Филиппова.	–	И	организовать,	и	подтолкнуть	
порешительнее	и	побыстрее.	Я	вот	как-то	мимо	вашей	деревни	проходила.	Там,	на	луговине,	
стога	сена	стоят.	Это	сено	кому	принадлежит?	Крестьянам?

–	Нет.	Это	сельскохозяйственный	отдел	немецкой	комендатуры	для	своих	нужд	заготовил.	
Правда,	работали	наши	мужики	по	приказу	старосты.

–	А	что	если	в	одну	из	ночей	эти	стога	неожиданно	загорятся?	–	усмехнувшись,	спросила	
Мила.	–	Мужики	ведь	не	будут	в	обиде?

–	Думаю,	что	нет.
–	Но	учти,	Сашка,	–	предупредила	Козловского	Клава.	–	Сам	в	это	дело	не	ввязывайся.	Ты	

наш	связной	с	партизанским	отрядом.	Живи	в	деревне	тихо	и	мирно,	как	говорят,	тише	воды	
ниже	травы.

–	Понимаю,	–	вздохнул	Сашка.	–	Я	поговорю	с	ребятами.
Вернувшись	в	Ногино,	он	на	другой	же	день	отправился	к	Даньке	Ершову,	дальнему	род-

ственнику	своей	матери.
Даньку	он	нашёл	за	сараем:	глазастый	худощавый	подросток	с	вихрастой	прической	одно-

ручной	пилой	пилил	дрова.
Данька	 очень	 обрадовался	 приходу	 Козловского.	 Сашка	 обычно	 угощал	 его	 табачком,	 а	

главное,	у	него	почти	всегда	имелась	в	кармане	свежая	листовка.
–	Принес,	Сашка?	–	спросил	Данька,	вытирая	ладонью	вспотевшее	лицо.	
–	Это	чего?	Табачку,	что	ли?
–	И	табачку…	И	почитать	что-нибудь.
Ребята	присели	за	угол	сарайчика,	закурили,	потом	Сашка,	оглянувшись	по	сторонам,	до-

стал	из-за	пазухи	помятую	партизанскую	листовку.
–	И	откуда	ты	их	берёшь,	Сашка?	–	спросил	Данька.
–	Я	ж	говорил	тебе…	За	грибами	далеко	хожу,	за	орехами.	Вот	и	подбираю,	наверное,	их	с	

самолёта	сбрасывают.
–	И	я	за	грибами	хожу.	А	вот	мне	не	попадаются,	–	пожаловался	Данька.	–	Такой	уж	я	не-

везучий.
Он	впился	глазами	в	листовку	и	возбужденно	начал	читать:	«Молодёжь	сёл	и	деревень,	за-

хваченных	фашистами!	Если	вам	дорога	Советская	Родина,	не	сидите,	сложа	руки.	Не	давайте	
гитлеровцам	увозить	хлеб,	сено,	овощи,	выводите	из	строя	машины,	уничтожайте	мосты,	до-
роги…»	

–	Ох,	Сашка,	вот	бы	и	нам	так…
Сашка	с	досадой	отмахнулся.
–	Куда	нам!	Существуем	как	тюхи,	боимся	всего.
–	Ну,	не	скажи,	–	обиделся	Данька.	–	Мы	с	Гошкой	Шатровым	хоть	сейчас	готовы.	Вот	толь-

ко	мало	нас.
–	А	не	струсите?	
–	Да	что	мы	шкуры	какие?
Сашка	задумчиво	затоптал	папироску,	отобрал	у	Даньки	листовку.
–	А	меня	с	собой	возьмёте?
–	Тебя?	–	удивился	Данька.	–	Да	ты	же	не	захочешь.	У	тебя	ведь	свои	дела.	Всё	куда-то	хо-

дишь	да	ходишь…	
–	Это	ничего,	времени	хватит.	Было	бы	что	интересное.
–	А	если	для	начала	стога	с	сеном	подпалить?	–	зашептал	Данька,	–	знаешь,	те,	что	на	луго-

вине…	Они	почти	без	всякой	охраны.	А,	Сашка?
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–	Вот	черти	головастые,	–	ухмыльнувшись,	похвалил	Сашка.	–	А	мне	и	в	голову	не	пришло.	
Это	дело	стоящее.	

Через	несколько	дней	Данька,	его	приятель	и	Сашка,	прихватив	с	собой	спички	и	бутылку	с	
бензином,	пробрались	ночью	на	луг	и	подожгли	десять	стогов	сена.

Сельский	староста	и	примчавшиеся	из	полевой	комендатуры	жандармы	выгнали	тушить	
пожар	всю	деревню,	но,	пока	люди	собирались,	стога	успели	сгореть.

Зарево	от	пожара	было	заметно	даже	в	Острове.
А	когда	разговоры	о	сгоревших	стогах	сена	несколько	приутихли,	к	Козловскому	в	Ногино	

зашел	Иван	Панфилов,	 который	 устроился	 на	 лето	 работать	 в	 бывшую	МТС.	Сюда	 немцы	
собирали	со	всего	района	тракторы	советских	марок,	ремонтировали	их	и	отправляли	на	стро-
ительство	военных	укреплений.

Оставшись	с	Сашкой	наедине,	Панфилов	без	обиняков	заговорил	о	недавнем	пожаре:
–	Дали	огоньку	немцам…	Молодцы!	Толково	ребята	сработали.	Вожак	у	них,	видать,	не	из	

последних…Вот	бы	и	нам	связаться	с	ним.
–	Кому	это	нам?	–	спросил	Сашка.
–	Да	есть	у	нас	в	мастерских	кое-кто.	Соображаем	малость	по	части	техники.	Вроде	как	ра-

ционализацией	занимаемся,	только	на	новый	лад.
И	Панфилов	рассказал,	как	трактористы	выводят	из	строя	машины:	то	бросят	горсть	песку	в	

двигатель,	то	испортят	какую-нибудь	деталь.	А	в	последнее	время	они	научились	перекрывать	
подачу	масла	к	коренным	и	шатунным	подшипникам.	Если	заткнуть	ватой	канал	подачи	масла,	
мотор	работает	нормально	минут	десять,	а	потом	прекращается	циркуляция	и	подача	масла	в	
систему	и	мотор	выходит	из	строя.

–	Тут	со	мной	на	днях	такой	случай	был,	–	продолжал	Панфилов.	–	Подготовили	мы	трактор	
для	отправки	в	военный	городок	к	немцам.	Сделали	все,	как	надо	быть.	Отвернули	пробку,	
масляный	канал	заткнули	ватой.	Погнал	я	трактор	в	город.	Рядом	со	мной	немецкого	солдата	
посадили.	Еду	на	первой	скорости.	Солдат	недоволен,	показывает	на	пальцах:	давай	вторую!	
Пожалуйста,	перешёл	на	вторую.	Опять	немец	недоволен	–	торопит:	давай	третью.	И	это	мож-
но.	Только	подъехали	к	станции	–	мотор	застучал.	Но	немец	торопит:	давай	полный	ход.	И	
вдруг	в	двигателе	удар	и	треск.	Шатуном	выбило	болты,	разорвало	блок.	Меня	и	немца	обдало	
маслом	с	ног	до	головы!	Немец	хохочет,	показывает	на	меня	пальцем:	у	тебя,	дескать,	вся	фи-
зиономия	в	масле.	Но	и	он	тоже	хорош.	Посмеялись	мы,	дал	мне	немец	папиросу,	а	трактор	
пришлось	оставить	посреди	дороги.

В	сумерки	в	швейную	мастерскую	Сотниковой	заглянул	Козловский.	Они	с	Клавой	уеди-
нились	в	примерочной,	где	Сашка	рассказал	все	новости	из	деревень	и	сел.	Клава	похвалила	
Сашку,	напомнила:	приближается	уборочная	и	к	ней	надо	хорошо	подготовиться.	Но	они	не	
успели	обсудить	этот	вопрос.	В	мастерскую	зашел	Костя	Дмитриев.	Он	был	одет	в	поношен-
ную	форму	работников	добычи	торфа.	Костя	зарос,	подбородок	ощетинился	редкой	бородён-
кой,	над	верхней	губой	пробивались	рыжеватые	усики.

–	Совсем	лесным	человеком	стал,	–	улыбнулась	Клава,	разглядывая	Костю.
–	Будешь	тут	лесовиком,	–	возмущался	Костя.	–	Условия	труда	невыносимы.	Платят	мало.	

Двое	парней	сбежали	с	торфоразработок.	Так	немцы	арестовали	их	родителей.	Теперь	даже	те	
ребята,	что	собрались	к	партизанам,	притихли.	По	городу	был	расклеен	приказ	коменданта,	в	
котором	говорилось,	что	родители	отвечают	головой	за	своих	детей,	если	те	оставят	город	и	
перейдут	к	партизанам.	Как	быть,	что	делать,	Клава?

–	Вот	так	задачка?	Да	оно	и	понятно:	за	родителей	боязно,	–	с	тревогой	в	голосе	сказала	
Клава.	–	Я	ведь	уже	сообщила	в	партизанский	отряд	о	группе	ребят	с	торфоразработок.	В	пар-
тизанском	отряде	ждут	пополнение.

–	Значит,	с	отправкой	этой	группы	из	семи	человек	придётся	воздержаться?	–	снова	спросил	
Костя	и	посмотрел	на	Клаву.
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–	Нет,	ребята,	обещания	надо	выполнять,	–	покачала	головой	Клава.	–	Надо	что-то	другое	
придумать.

–	А	что	тут	придумаешь?	–	усомнился	Костя.	–	Родителей	вместе	с	парнями	в	лес	не	отпра-
вишь…	не	согласятся,	да	и	трудно	им.

–	Есть	задумка	по	этой	группе,	–	отозвался	сидевший	молча	Сашка.	–	Вот	если	бы	парней	из	
торфоразработок	вроде	как	силой	увезти…

–	Как	это	силой?	–	удивился	Костя.
–	А	вот	так!	–	принялся	объяснять	Козловский.	–	Приходят,	скажем,	вооруженные	партиза-

ны	и	устраивают	нападение	на	торфоразработки.	Охрану	снимают	и	уводят	парней	в	лес.	А	мы	
распространяем	в	городе	информацию,	что	партизаны	увели	силой	молодёжь	в	партизанский	
отряд.	Тогда	уж	фашисты	к	родителям	не	придерутся.	

–	План	неплохой,	–	подумав,	сказала	Клава.	–	Но	у	меня	есть	одна	существенная	поправ-
ка.	 –	Она	по	привычке	низко	 склонилась	и	жестом	попросила	 ребят	приблизиться:	 так	 она	
всегда	делала,	 когда	придумывала	 с	пионерами	какое-нибудь	неожиданное	и	 увлекательное	
дело.	–	У	партизан	и	без	нас	забот	хватает.	Зачем	их	отрывать?	Да	к	тому	же	пробираться	им	в	
Остров	сложно	и	долго.	А	у	нас	здесь	в	городе	целая	организация	подпольщиков.	Так	почему	
бы	нам	под	видом	партизан	не	разыграть	нападение	на	торфоразработки?	Создадим	свою	бое-
вую	группу,	вооружим	её,	разработаем	план	нападения.

–	Вот	здорово!	–	загорелся	Олег	Серебренников.	Обсуждение	всех	деталей	нападения	на	
торфоразработки	проходило	в	его	квартире.	–	Это	нам	подходит!

–	Только	надо	семь	раз	отмерить,	–	заметила	Клава	и	обратилась	к	Дмитриеву:	
–	Нам	нужен	план	торфоразработок,	сведения	об	охране.	Понятно,	Костя?
–	Яснее	ясного!
Через	несколько	дней	Мишка	Цыганок	принес	Клаве	записку	от	Дмитриева:	«Готовьте	груп-

пу.	Время	выступления	сообщу.	Связь	через	Мишку	Цыганка».
Вечером	Клава	 срочно	 собрала	 подпольщиков.	 Боевая	 группа	 была	 назначена	 из	 вось-

ми	человек.	Девятым	был	Мишка	Цыганок.	Ему	отводилась	роль	посыльного-связного	со	
штабом	подпольной	организации.	Штаб	решили	разместить	в	Ногино.	В	штабе	оставались	
дежурить	Мила	Филиппова	и	Аня	Иванова.	Возглавить	группу	поручили	Олегу	Серебрен-
никову.

Клава	заявила,	что	она	тоже	будет	участвовать	в	налёте	на	торфоразработки.	Лёва	Судаков	
был	против	участия	Клавы	в	операции.	Он	сказал,	что	возможна	вооруженная	схватка	с	охра-
ной	и	руководителю	подполья	города	не	следует	рисковать	собой.

–	Не	находите	ли	вы,	мальчики,	что	я	стреляю	хуже	вашего?	–	усмехнулась	Клава.	–	Или	я	
толстая	и	неповоротлива?	

Нет,	мальчики	молчали.
Вместе	 с	Лёвой	и	Олегом	Клава	 побывала	 около	 торфоразработок,	 приметила,	 где	 стоят	

охранники.	
Наконец	через	неделю	пришла	записка	от	Дмитриева.	Пора	выступать.
Ночью,	получив	от	Козловского	из	потайного	склада	автоматы,	пистолеты	и	гранаты,	боевая	

группа,	обойдя	город,	направилась	к	торфоразработкам.
К	месту	операции	подошли	за	полночь.	У	входа	перед	колючей	проволокой	дремал	охран-

ник.	Остальные	часовые,	как	оказалось,	ушли	в	этот	вечер	в	баню	и	задержались	в	городе.
Олег	Серебренников	и	Саша	Митрофанов	подползли	к	часовому,	свалили	его	с	ног,	заткнули	

рот	платком	и	связали	руки.	Затем	подпольщики	ворвались	в	бревенчатый	дом,	где	жила	ад-
министрация	предприятия,	подняли	всех	на	ноги,	загнали	в	сарай	и	заперли	там.	После	этого	
боевая	группа	направилась	в	барак,	где	жили	рабочие.

Олег	Серебренников	с	гранатой	на	поясе,	в	потертом	кожаном	пиджаке	и	видавшей	виды	
мужицкой	кепке,	являя	всем	своим	видом	отчаянного	вояку,	угрожающе	повёл	автоматом	и	
свирепым	голосом	крикнул:
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–	По	приказу	партизанского	командования	торфоразработки	закрываются!
Олег	и	Клава	в	сопровождении	соскользнувшего	с	нар	Кости	Дмитриева	обошли	весь	ба-

рак,	внимательно	вглядываясь	в	лица	парней	и	пожилых	мужчин.	Те,	кого	Дмитриев	заранее	
подготовил	в	партизанский	отряд,	заговорщицки	подмаргивали	ему,	что	означало:	они	отлично	
понимают	всю	эту	игру.

–	Выходи	строиться!	–	строго	приказал	Олег.
Вскоре	человек	пятьдесят	стояли	уже	перед	бараком.	Остальные	с	недоумением	толпились	

на	крыльце	и	в	сенях.
–	Тех,	кого	отобрали,	мы	забираем	с	собой,	–	объявил	Олег.	–	Остальные	до	утра	остаются	в	

бараке,	а	завтра	могут	разойтись	по	домам…
К	Олегу	подошел	пожилой,	сухощавый	мужчина.
–	Товарищ	партизанский	начальник!	–	обратился	он.	–	Раз	уж	такое	дело,	вы	и	лошадок	за-

бирайте.	Нечего	им	на	немцев	жилы	тянуть.
А	утром	город	узнал	о	ночном	нападении	на	торфоразработки.	Подпольщики	быстро	рас-

пространяли	слухи	о	партизанском	налёте.	Родители	один	за	другим	потянулись	в	комендату-
ру,	чтобы	пожаловаться	на	произвол	партизан,	которые	силой	увели	их	сыновей	в	лес.

Остров	продолжал	жить	своей	размеренной	оккупационной	жизнью.

*****
После	 нападения	 на	 торфоразработки	Сашка	Козловский	 долго	 не	 появлялся	 в	Острове.	

Поход	группы	из	Острова	в	партизанский	отряд	оказался	нелегким	испытанием.	При	переходе	
через	болота	Сашка	простудился.	Пришлось	ложиться	в	партизанский	лазарет.	

Когда	больной	поправился,	Седой	пригласил	Козловского	в	штабную	землянку	и	попросил	
подробно	рассказать	о	своих	наблюдениях	за	передвижениями	немецких	колонн	на	дорогах	и	
о	тех	немецких	частях	и	гарнизонах	в	селах,	которые	встречались	на	их	пути.	Седой	поблаго-
дарил	островское	подполье	за	очередное	пополнение	партизанского	отряда	парнями	из	торфо-
разработок	и	подарил	Сашке	новенький	трофейный	пистолет	«Вальтер».

–	Сегодня	наши	подрывники	вечером	уходят	на	ветку	Чихачево–Дедовичи,	–	сказал	Седой,	
обращаясь	к	Козловскому.	–	Иди	с	ними.	Подрыв	железнодорожного	полотна	в	охраняемой	
зоне	дело	непростое.	Постигай	подрывное	ремесло,	набирайся	опыта,	пригодится	в	Острове.

Сашка	обрадовался,	поблагодарил	командира.	Козловский	очень	хотел	остаться	в	партизан-
ском	отряде,	но	надо	было	возвращаться	в	Остров.

Вернувшись	из	леса,	Козловский	передал	Клаве	очередное	задание	партизанского	штаба.	
Накануне	разведка	перехватила	директиву	фашистского	командования.	Фюрер	приказал	шта-
бам	и	тыловым	органам	провести	отбор	и	доставку	в	Германию	здоровых	и	работоспособных	
юношей	и	девушек.

Становилось	очевидным,	что	специально	назначенные	службы	и	тыловые	штабы	не	выпол-
няют	план	по	вербовке	рабочей	силы	на	заводы	в	Германию	и	батраков	в	юнкерские	поместья.	
В	Островском	и	соседних	районах	изъявили	согласие	единицы,	а	требовались	сотни.	И	тогда	
было	принято	решение	–	отправку	проводить	в	принудительном	порядке.

Вскоре	в	Острове	появились	спецкоманды	вербовщиков.	Они	ходили	по	домам,	ловили	мо-
лодёжь	на	бирже	труда,	при	этом	расхваливали	прелести	жизни	в	Германии.

На	 стенах	 домов	 и	 административных	 зданий	 появились	 красочные	 плакаты.	 Дородная	
русоволосая	русская	девушка	стояла	на	подножке	вагона	и,	источая	медовую	улыбку,	словно	
уезжая	на	курорт,	приветливо	махала	пухлой	рукой.	Под	плакатом	крупная	надпись:	«Я	еду	в	
Германию».	А	на	плакате,	что	висел	около	комендатуры,	чья-то	рука,	словно	перечеркнув	си-
яющую	улыбку	девушки,	приглашающей	поехать	в	Германию,	крупно	написала:	«Скатертью	
дорожка!»	Далее	следовало	забористое	бранное	словечко.

Задержанных	молодых	людей	размещали	в	бывшем	лагере	для	военнопленных.	Последних	
частично	уничтожали,	а	основную	массу	заключенных	направляли	в	концлагеря.
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Несмотря	на	ухищрения	новой	власти,	охотников	поехать	на	чужбину	не	находилось.	Юно-
ши	и	девушки	отсиживались	по	домам,	прятались,	уходили	от	встреч	с	вербовщиками.

В	этот	же	день	вечером,	когда	Козловский	вернулся	из	партизанского	отряда,	Клава	через	
Мишку	Цыганка	собрала	в	доме	Кондрата	Егорыча	подпольщиков	и	рассказала	о	задании	пар-
тизанского	штаба.	

Ещё	не	успели	перейти	к	обсуждению,	как	отворилась	дверь	и	в	комнату	сбора	вошла	Нина	
Бережито.	Это	Мишка	Цыганок,	дежуривший	за	калиткой,	встретил	и	привел	Нину	в	дом	Кон-
драта	Егорыча.

–	Лену	Антипову	и	Николая	Сазонова	 забрали	вербовщики.	Схватили	прямо	на	улице,	–	
взволнованно	сообщила	Нина.	–	Надо	что-то	делать,	ребята!

Подпольщики	зашумели.	Больше	всех	горячился	Сашка	Козловский.
–	Не	дадим!	Не	пустим!	Отобьем!	–	с	мрачной	решимостью	заявил	Козловский	и	принялся	

развивать	перед	подпольщиками	 свой	план.	 –	Надо	определить	 боевую	пятёрку,	 вооружить	
всех	гранатами	и	винтовками,	напасть	на	охрану	лагеря	и	освободить	наших	ребят.

Сашка	уже	знал:	в	охране	лагеря	полицейским	нарядом	командует	Митька	Матюхин.	И	бу-
дет	очень	кстати,	если	они	прикончат	эту	мразь.

У	подпольщиков	от	такого	воинственного	плана	загорелись	глаза.	Оружия	у	них	было	более	
чем	достаточно,	смелости	хватит,	и	пора	бы	им	начать	боевые	действия.

–	Правильно	будет,	если	мы	нападём	на	лагерь	вечером,	когда	охрана	ужинает,	–	уточнил	
Саша	Митрофанов.	–	Я	когда	был	в	полиции,	охранял	этот	лагерь.	Большинство	охранников	во	
время	ужина	пьют	самогон,	а	затем	идут	в	сарай	играть	в	карты.

–	Всё	хорошо,	–	задумчиво	произнесла	Клава.	–	Но	вы	забываете,	что	такие	операции,	как	
нападение	на	лагерь,	мы	не	можем	начинать	без	согласования	и	поддержки	партизанского	от-
ряда.	Нам	никто	не	позволит	развязывать	боевые	действия	в	пределах	немецкого	гарнизона.	
Мы	просто	не	готовы	к	этому.	Начнется	стрельба.	В	первую	очередь	пострадают	наши	ребята.

Козловский	вызывающе	посмотрел	на	Клаву.
–	Неужели	мы	струсим,	оставим	в	беде	своих?
Клава	не	на	шутку	встревожилась.	Сейчас	Сашка	в	таком	состоянии,	что	может	не	послу-

шать	её,	увлечь	ребят	своим	сумасбродным	планом.	
–	Нет,	Сашка,	здесь	надо	действовать	с	умом,	–	медленно	произнесла	Клава.	–	У	нас	нет	

поддержки	в	полицейском	участке.	Весной	из	полиции	ушли	Митрофанов	и	Михайлов.	Они	
выполнили	многие	поручения	нашего	штаба.	Настало	время,	когда	кто-то	из	нас	должен	по-
ступить	на	службу	в	полицию.

Подпольщики	ахнули.	Им	пойти	в	полицию,	которую	они	все	ненавидели.	Да	и	за	кого	Кла-
ша	их	принимает?	В	своём	ли	она	уме?

–	Я	в	здравом	уме	и	говорю	совершенно	серьёзно.	Мы	живем	среди	врагов	и	должны	знать	
каждый	их	шаг,	их	намерения.

–	Но	что	скажут	товарищи?	Родители?	–	вырвалось	у	Лёвы	Судакова.	–	Это	же	предатель-
ство!

–	Да,	нелегко.	Для	этого	требуется	мужество,	характер,	–	ответила	Клава.	–	А	ты,	Лёва,	спро-
си	у	Саши	Митрофанова	и	Николая	Михайлова,	что	они	думали,	когда	поджигали	немецкий	
лесопильный	завод	или	уничтожали	в	немецком	обозе	снаряды.	Заметь,	Лёва!	В	это	время	они	
были	полицейскими.	

Клава	подошла	к	Судакову	и	присела	рядом	с	ним	на	скамью.
–	Сейчас	такая	ситуация,	Лёвушка,	когда	нам	очень	нужны	в	полиции	свои	люди…	Кроме	

того,	есть	такое	задание	партизанского	штаба,	–	сказала	Клава	и	посмотрела	вопросительным	
взглядом	на	ребят.	–	Ну,	кто	готов	идти	в	полицию?

–	Если	это	задание	партизанского	штаба,	то	я	готов,	–	решительно	вызвался	Козловский.
–	Нет,	тебе	нельзя,	–	Клава	покачала	головой.	–	Ты	поддерживаешь	связь	с	партизанами.
Неожиданно	из	скамьи	у	окна	поднялась	Мила	Филиппова.
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–	Думаю,	что	кандидатура	Козловского	для	поступления	в	полицию	очень	удачная,	–	возра-
зила	Мила.	–	Ему	будет	легче	из	всех	нас	втереться	в	доверие	к	этим	ублюдкам-полицаям.	Саш-
ка	хорошо	играет	на	гармошке.	Такой	вот	компанейский	рубаха-парень.	Отличный	рассказчик	
анекдотов	и	прочих	баек.	Не	 забывайте	о	 том,	что	Сашка	метко	стреляет.	А	я	 за	 это	время	
готова	стать	связным	и	отправиться	в	партизанский	отряд.	Эти	места	мне	с	детства	знакомы.	В	
Гостенах	у	меня	живет	тетка.	Я	её	изредка	навещаю.

–	Это	 верно,	 –	 согласилась	 с	 доводами	Милы	Клава,	 –	 лучше	Козловского	 тут	 никто	 не	
справится.	Мила	за	это	время	свяжется	с	партизанским	отрядом.	В	помощь	Сашке	на	работу	в	
лагерь	пойдет	Аня	Иванова.	Её	будем	устраивать	в	канцелярию	лагерной	администрации.	Нам	
важно	получить	списки	ребят,	отправляемых	в	Германию,	и	даты	отправки.

Сбор	подпольщиков	в	доме	Кондрата	Егорыча	закончился	поздно	ночью.
Утром	к	Назаровым	постучали.	Евдокия	открыла	дверь.	На	пороге	стояла	Зинка	Здобина.
–	Спите	что	ли?	–	сказала	Зинка,	протискиваясь	мимо	Евдокии	в	коридорчик.	–	Клава!	На	

барахолке	появились	халаты	и	платья	заграничного	выпуска,	–	сообщила	она.	–	Завезли	и	об-
увь	женскую	в	достатке.

–	Тебе	бы,	Зинка,	по	барахолке	шастать	и	наряды	менять.	Нам	этого	добра	не	надо,	–	отреа-
гировала	Евдокия	на	сообщение	Зинки.

–	Евдокия	Федоровна!	Вы	зря	так.	У	меня	есть	и	другие	новости,	–	спокойно	сказала	Зинка.	
–	Сейчас	комендатура	готовит	молодых	людей	города	и	района	к	отправке	в	Германию.	По	рас-
поряжению	коменданта,	всем	девушкам	города	необходимо	пройти	медицинскую	комиссию.	
За	неявку	обещаны	строгие	наказания.

От	такой	новости	у	Евдокии	перехватило	дыхание	и	ей	стало	плохо.	Клава	успела	подхва-
тить	мать	и	усадить	её	на	стул.

–	Успокойся,	мамочка!	На,	попей	водички,	–	хлопотала	возле	Евдокии	Клава.
–	А	ты	иди,	иди,	Зина!	Спасибо	за	новости	и	сообщения.
Весь	день	полицаи	разносили	по	домам	повестки,	брали	от	матерей	подписку,	что	их	дочери	

извещены	о	медицинской	комиссии.
Получили	повестку	Варя	Сотникова	и	Клава.
–	Вот	тебе	и	частная	мастерская,	–	расстроилась	Мария	Степановна,	–	а	я-то	надеялась,	что	

мои	девочки	в	безопасности…
Энергичная	и	хлопотливая,	она	не	могла	долго	предаваться	унынию	и	направилась	в	город-

скую	управу.	Там	она	выяснила,	что	немцы	будут	отправлять	в	Германию	только	самых	креп-
ких,	здоровых	девушек.	Тогда	Мария	Степановна	пошла	к	знакомому	врачу,	которую	много	лет	
обшивала,	и	вернулась	от	неё	с	двумя	справками	для	Вари	и	Клавы.	В	одной	было	сказано,	что	
Варя	припадочная,	в	другой,	что	у	Клавы	трахома.

Девушки	остолбенели.
–	Да,	Да!	–	прикрикнула	на	них	Мария	Степановна.	–	Соображать	надо.	С	волками	жить	–	

по-волчьи	выть.	Немцы	любят	бумажку.	Поверят	вам,	что	вы	больные,	–	останетесь	дома,	не	
поверят	–	будете	у	какой-нибудь	фрау	на	ферме	свиней	выхаживать.	Теперь	всё	от	вас	зависит.

–	Ну,	если	на	то	пошло,	–	решилась	Варя,	–	я	им	такую	припадочную	разыграю,	что	вся	
комиссия	разбежится.

Клава	вначале	не	очень	поверила	в	затею	Марии	Степановны,	но	несколько	позже,	встретив	
девушек,	побывавших	на	комиссии,	она	убедилась,	что	немцы	действительно	не	берут	в	Гер-
манию	больных	и	хилых.

В	тот	же	день	Клава	пришла	в	больницу	к	Анастасии	Ивановне	Серебренниковой.
–	Можно	с	вами	говорить	откровенно?
–	А	разве	у	нас	когда-нибудь	было	по-другому?	–	удивилась	Анастасия	Ивановна
–	Да	нет,	–	смутилась	Клава.	–	Вы	рискуете	многим.	Боюсь	за	вас.
–	А	за	себя	не	боишься?	А	за	ребят?	Эх,	Клаша,	Клаша!	Говори	уж,	мы	одной	верёвочкой	

повязаны.
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И	Клава	поведала	о	своем	плане.	Хорошо	бы	девчат,	которым	грозит	отправка	в	Германию,	
снабдить	справками	о	плохом	здоровье	и	болезнях.	Может	быть,	это	кому-нибудь	из	них	и	по-
может.

–	Попробую,	–	согласилась	врач.	–	Действительно,	затея	рискованная.	Ты	вот	что,	Клава!	
Много	девушек	ко	мне	не	посылай.	У	немцев	везде	соглядатаи.	Я	поговорю	с	другими	врачами.	
Думаю,	что	не	откажут.

–	Спасибо,	Анастасия	Ивановна.	Я	так	и	знала,	что	вы	поддержите…
–	Что	ж	там	спасибо!	–	Анастасия	Ивановна	взяла	бланк.	–	Давай	с	тебя	и	начнём.	Какую	

тебе	болезнь	прописать?
–	У	меня	уже	есть…	трахома.
Анастасия	Ивановна	покачала	головой.
–	Хороша	трахомщица…	любой	парень	глаз	не	оторвёт.	Нет	уж,	болеть	так	болеть…	–	И	она	

принялась	учить	Клаву,	как	добиться	покраснения	век.
Неделя	прошла	в	тревожном	ожидании.	Варя	с	Клавой	почти	ничего	не	ели,	позеленели,	

похудели.	Варя,	часами	сидя	перед	зеркалом,	училась	подёргиваться,	закатывать	глаза,	судо-
рожно	глотать	слюну.	Клава	безжалостно	натирала	глаза	луком.

Комиссия	прошла	благополучно:	то	ли	немцы	действительно	поверили	бумажке,	то	ли	вид	
девушек	убедил	их,	что	в	Германии	такие	батрачки	непригодны.

С	трудом	сдерживая	радость,	Клава	и	Варя	вернулись	домой	и	бросились	обнимать	и	цело-
вать	Марию	Степановну.

–	Да	ну	вас!	–	отбивалась	она.	–	Ты,	Варька,	и	впрямь	сумасшедшая!	А	у	тебя,	Клаша,	тра-
хома	на	глазах.	Сиди	и	не	лезь.

К	вечеру	стало	известно	и	о	других	девушках:	одну	комиссия	освободила	как	туберкулёз-
ную,	другую	–	из-за	экземы,	третью	–	из-за	недоедания.

Но	многим	и	не	повезло:	их	прямо	после	комиссии	отправили	в	лагерь.	В	это	время	Сашка	
Козловский	в	новой	полицейской	форме	с	винтовкой	за	плечом	уже	ходил	вокруг	лагеря,	по-
крикивая	на	горемык,	загнанных	за	колючую	проволоку.	В	охране	было	ещё	двое.	Пожилой	
полицай,	глядя	на	Сашку,	зло	процедил	сквозь	зубы:

–	Ишь,	старается	стервец.	Грехи	комсомольские	замаливает.
–	Чего	шипишь,	–	заступился	за	Козловского	второй	страж.	–	Тебе-то	своих	грехов	не	за-

молить.	Парня	не	трожь.	Говорят,	он	родственник	самого	бургомистра	Дембовского.	Да	и	на	
гармошке	он	наяривает	здорово,	когда	наш	брат	шнапсом	совесть	заливает.

–	Надо	ж,	какой	ты	совестливый.
–	Да	уж	не	тебе	чета.
–	Это	почему	ж?
–	Сословия	мы	разного.	Я	хоть	и	вор,	но	не	предатель,	как	ты.	Красноармейцев	немцам	не	

выдавал.	Крови	нет	на	мне.
–	Ну	ты	смотри	у	меня.
–	Смотри	и	ты.	Маслину	в	бок	–	и	амба.
Полицаи,	переругиваясь,	повернули	за	угол.	Козловский	быстро	приоткрыл	калитку	в	про-

волочной	ограде…	Когда	стемнело,	несколько	парней	бежали	из	лагеря.
Перед	отправкой	в	Германию	более	двухсот	юношей	и	девушек	были	переведены	в	пере-

сыльный	Симанский	лагерь	на	берегу	Великой.	Пополнялся	он	ежедневно.	Аня	Иванова	под-
слушала	в	канцелярии	лагеря	разговор	лагерного	начальства	о	дне	и	порядке	отправки	молодё-
жи	в	Германию.	Аня	сообщила	Козловскому.	Сашка	решил	посоветоваться	с	отцом.	

–	Кто	будет	конвоировать	отправляемых	и	время	выхода	их	из	лагеря?	–	спросил	Николай	
Семёнович.

–	Отправка	рано	утром,	чтобы	родители	ребят	не	увязались	за	колонной.	А	конвой	–	поли-
цаи,	значит,	и	сын	твой.
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–	Не	горячись,	Сашка!	Это	как	раз	хорошо,	что	не	немцы,	а	полицаи	будут	в	конвое.	И	сын	
мой	тоже.

–	Что	ж	тут	хорошего,	отец?
В	этой	ситуации	мы	используем	старый,	хорошо	проверенный	русский	приём.
–	Какой,	отец?	Не	понимаю.
–	Одурачить	дураков.
Сашка	сидел	перед	отцом	и	крутил	головой.	Он	действительно	ничего	не	понимал.
–	Днем,	накануне	отправки,	полицай	Козловский	предстанет	перед	Митькой	Матюхиным	

в	качестве	именинника,	–	загадочно	произнес	Николай	Семёнович.	–	В	этом	случае	Митька	
потребует	отметить	это	событие.	В	ночь	перед	отправкой	именинник	Козловский	пригласит	
Митьку	Матюхина	и	друзей-полицаев	к	накрытому	столу.	Тут	без	пьянки	не	обойдётся.	Утром	
конвоирам	потребуется	опохмелиться.	Митька	случайно	обнаружит	в	пустом	патронном	ящи-
ке	бутылки	с	самогоном.	А	далее	будет	проще.	Пьяные	конвоиры	уже	не	конвоиры.	При	случае	
колонна	может	разбежаться.	Только	вот…

–	Что	только?
–	Рисковать	придется,	сынок.	Ночью	с	оружием	конвоя	повозиться	следует.	Ни	один	конво-

ир,	сопровождающий	колонну,	не	должен	выстрелить.
Все	так	и	получилось,	как	предполагали	Козловские.	После	выхода	из	лагеря	пьяные	кон-

воиры	держались	 кучей.	 Зато	 усердный	полицай	Козловский	бегал	 то	 с	 одной,	 то	 с	 другой	
стороны	колонны.

–	Шнель!	Шнель!	–	раздавались	его	 громкие	повелительные	окрики.	Но	кое-кто	слышал	
и	другие	слова,	сказанные	тихим	шепотом:	«За	базарной	площадью	разбегайтесь.	Винтовки	
конвоя	испорчены».

Замысел	подпольщиков	 удался.	Конвоируемые	 разбежались	 и	 скрылись.	Исчез	 и	 ящик	 с	
документами	девушек	и	юношей,	отправляемых	в	Германию.	Весь	день	и	всю	ночь	жандармы	
и	немецкие	патрули	рыскали	по	улицам	Острова.	Но	те	молодые	люди,	которых	немцы	хотели	
отправить	в	Германию,	бесследно,	словно	неуловимые	призраки,	исчезли	из	города.	Подполь-
щики	Острова	выполнили	задание	партизанского	штаба.

ТВОИ ПАТРИОТЫ, РОССИЯ!

Немного	прошло	времени	с	тех	пор,	как	группа	Кругловой	обосновалась	в	Сошихинском	
районе.	За	этот	период	были	переданы	в	разведотдел	фронта	сведения	о	гарнизонах	в	

Воронцово,	селе	Веча,	о	работе	учреждений	оккупационных	властей	на	берегах	Сороти.	
Майор	Злочевский	наконец	облегченно	вздохнул.	Сведения	о	передвижении	немецких	ча-

стей	к	Ленинградскому	фронту	начали	поступать	регулярно	как	из-под	Острова,	так	и	из	рай-
онов	Пушкинских	Гор	и	Порхова.	Особые	ожидания	он	возлагал	на	группу	Кругловой.	Состав	
группы,	её	подготовка,	смелость	и	решительность	в	принятии	решений	старшей	группы	все-
ляли	надежду	на	её	успех.

Злочевский	вспомнил	свою	первую	встречу	с	Кругловой.	Это	было	ещё	в	ноябре	сорок	пер-
вого.	Тогда	в	поселке	Долгие	Броды,	где	обосновался	разведотдел,	Злочевский	составлял	доне-
сение	в	штаб.	Зазвенел	зуммер.	

Дежурный	штаба	сообщил:	на	нейтральной	полосе	задержана	девушка.	Говорит,	что	воева-
ла	под	Мошенском.	Водила	в	атаку	бойцов	истребительного	батальона.	Просит	направить	её	к	
начальнику	разведки.	Имеет	к	нему	личный	разговор.

–	Где	она	сейчас?	–	спросил	Злочевский.
–	Я	её	под	конвоем	к	вам	отправил.
–	Спасибо.
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Через	 несколько	минут	 в	 кабинет	 Злочевского	 вошла	 девушка	 в	 старом	 ватнике.	На	 зао-
стренном	от	усталости	лице	поблескивали,	как	угольки,	глаза.	Подойдя	к	столу,	девушка	отра-
портовала:

–	Товарищ	майор,	боец	Круглова	прибыла	к	вам	с	важным	сообщением.	В	прифронтовой	
полосе	у	деревни	Лужки	немцы	обустраивают	полевой	аэродром.	Могу	показать	на	карте.

–	Хорошо,	боец	Круглова,	–	спокойно	отреагировал	Злочевский.	–	Аэродром?	Это	интерес-
но.	Вот	карта.	Покажите	это	место.

Зоя	подошла	к	столу,	где	была	развернута	карта,	и	без	заминки	нанесла	карандашом	место	
расположения	немецкого	аэродрома.

–	Хвалю,	боец	Круглова.	Мы	уже	имеем	сведения	об	этом	немецком	аэродроме.	Вы	подтвер-
дили	эти	разведданные,	за	что	я	очень	признателен	вам,	–	сказал	Злочевский	и	одобрительно	
посмотрел	на	Зою.	–	А	правда,	что	вы	повели	в	атаку	бойцов	истребительного	батальона	под	
Мошенском?

–	Да,	 это	 правда,	 –	 ответила	 Зоя.	 –	Я	 родом	из	Мошенска.	Немцы	выбросили	десант	на	
подступах	к	поселку,	и	наш	истребительный	батальон	занял	заранее	подготовленные	окопы	
и	траншеи.	В	роте,	где	я	находилась	как	санинструктор,	были	в	основном	мальчишки,	не	до-
стигшие	призывного	возраста.	Немецкие	парашютисты	после	приземления	начали	сосредота-
чиваться	у	окраины	леса.	Нетрудно	было	догадаться,	что	они	готовят	атаку	на	наши	позиции.	
В	это	время	ротный	увидел	в	бинокль,	как	немцы	устанавливают	легкие	минометы,	приказал	
покинуть	позиции.	Ведь	наши	бойцы	были	совсем	необстрелянные	юноши.	Но	те	отказались	
отступать.	И	тогда	я	повела	роту	по	балке	к	реке	в	обход	немецкого	десанта.	Мы	ударили	в	тот	
момент,	когда	немцы	начали	обстреливать	позиции	батальона	из	минометов.	Шквальный	вин-
товочный	обстрел	нашими	бойцами	немецкого	десанта	со	стороны	реки	стал	неожиданностью	
для	врагов.	Они	ретировались	и	отступили	к	лесу.

–	Я	слышал,	вы	горите	желанием	попасть	в	действующую	армию,	–	спросил	Злочевский.
–	Так	точно,	товарищ	майор.
–	На	сборы	даю	сутки,	хватит?
–	Вполне	хватит,	–	с	радостными	нотками	в	голосе	выпалила	Зоя.
Мчится	по	проселочной	дороге	армейский	грузовик.	Закутанная	в	полушубок	Зоя	трясется	

в	кузове	машины,	идущей	в	Боровичи.	Затем	на	платформе,	груженной	углем,	она	добирается	
до	места	назначения…

В	школе	фронтовых	разведчиков	каждый	день	учебы	начинался	ранним	утром	и	продол-
жался	до	позднего	вечера.	Стрельбы,	тренировка	в	постановке	мин,	специальная	подготовка.

В	разведшколе	Круглова	пробыла	недолго.	Она	метко	стреляла,	умело	ориентировалась	по	
карте,	выделялась	хорошей	физической	подготовкой.	Среди	отобранных	для	работы	во	враже-
ском	тылу	было	много	девушек.	И	это	неспроста.	

Военная	разведка	Вермахта	запустила	довольно	глубоко	свои	щупальца	на	оккупированной	
Псковской	территории.	Главный	абверотдел	немцев	размещался	в	Пскове.	Подчиненные	ему	
абвергруппы	дислоцировались	в	Острове,	Порхове,	Опочке,	Луге,	Тарту.	Их	агенты	выслежи-
вали	подпольщиков	и	тех	людей,	которые	были	связаны	с	партизанами.	Но	наши	небольшие	
разведгруппы	на	первых	порах	весьма	редко	попадали	под	удары	абверовской	контрразведки.	
Бытовало	мнение	в	их	кругах,	что	девушки	не	способны	переносить	все	тяготы	военного	про-
тивостояния	и	не	могут	участвовать	в	разведывательных	акциях.	Этим	промахом	и	воспользо-
вались	в	штабах	советских	войск.

Наставники	Кругловой	отмечали	умение	девушки	быстро	ориентироваться	в	сложной	об-
становке,	отличную	память,	быструю	реакцию	на	неожиданные	ситуации.

По-немецки	Зоя	говорила	вначале	слабо,	но	хорошо	усвоила	акцент,	характерный	для	жите-
лей	северных	провинций	Германии.	Все	это	вместе	взятое	определило	назначение	Зои	старшей	
в	 группе.	Бойцами	 группы	стала	радистка	Паня	Морозова	и	молоденькая	учительница	Аня	
Дмитриева,	у	которой	родители	жили	в	Гостенах.
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Легенду	Кругловой	придумали	немудрёную,	но	по	документам	надежную.	Мать	русская,	
отец	немец.	С	малых	лет	девушка	росла	в	семье,	где	с	большим	почтением	относились	к	ве-
ликой	Германии,	её	народу	и	её	культуре.	С	приходом	немцев	Зоя	была	счастлива	работать	на	
благо	этой	страны.

Первой	в	Гостенах	появилась	Аня.	Её	ждало	горестное	известие	–	умерла	мама.	Отец	силь-
но	переживал	утрату	и	был	очень	рад	возвращению	дочери.

Вскоре	по	установленному	адресу	появились	Зоя	Круглова	и	радистка	Паня	Морозова.	Отец	
Ани	встретил	девушек	приветливо,	но	сразу	предупредил:	

–	В	Гостенах	без	учета	нельзя.	Отоспитесь,	отдохните	и	в	ортскомендатуру	на	регистрацию.	
А	то	местная	власть	донесёт	немедля.

–	А	что	это	за	власть,	Дмитрий	Степанович?	–	поинтересовалась	Зоя.
–	Не	власть,	а	напасть.	Староста	у	нас	сынок	одного	раскулаченного	мироеда.	Уголовник.	

Одно	спасение	–	больно	охоч	до	самогона.	Вот	и	потчуем,	чтобы	лишней	мороки	не	было.	Так	
и	живем.	Правда,	немец	разными	поборами	наши	крестьянские	хозяйства	задавил.	Но	ничего,	
терпим	и	надеемся	на	лучшие	времена.

Когда	вечером	собрались	на	сеновале,	где	спали	Зоя	и	Паня,	Круглова	распорядилась:
–	Завтра	после	полудня,	Аня,	проводишь	Паню	за	околицу	деревни.	Дескать,	погостила	ма-

лость,	а	дальше	езжай	к	тётке.	Через	всю	деревню	пойдёте,	да	так,	чтобы	за	вами	побольше	
глаз	наблюдало.	А	ночью	приведёшь	Паню	обратно.	Скрытно,	чтобы	ни	одна	живая	душа	вас	
не	видела.	Дня	через	два	Аня	сведёт	меня	к	знакомой	свояченице,	которая	работает	в	ортско-
мендатуре.	Думаю,	она	поможет	получить	мне	регистрацию.

–	Да,	она	мне	обещала,	–	подтвердила	Аня.
Зоя	пристально	посмотрела	на	Аню,	продолжила	излагать	план,	разработанный	Злочевским:
–	Паню	вместе	с	рацией	спрячешь	в	лесной	заимке	у	лесника	Федора.	Я	же	перееду	в	Вино-

курово.	А	ты,	Аня,	как	нас	учили,	пока	затаишься.	Отцу	нужна	твоя	помощь.	К	Пане	будешь	
наведываться,	передавать	мои	шифровки.	А	сейчас	рацию	спрячьте,	не	ровен	час.

Когда	Аня	возвращалась	с	сеновала,	в	сенях	её	остановил	отец.	Он	привычно	сморщил	лоб,	
строго	посмотрел	из-под	густых	бровей:

–	Не	серчай	на	меня,	дочка,	за	вопрос,	но	мне	так	жить	легче	станет.	Подруги	погостить	
приехали	или	с	заданием?

Аня	растерялась,	посмотрела	на	отца	и	тихо	сказала:
–	С	заданием.
Больше	Дмитрий	Степанович	никогда	не	расспрашивал	дочь,	но	ненавязчиво	старался	во	

всем	помогать	ей.
Прошло	двое	суток.	Зоя	с	Аней	собрались	ехать	в	район	оформлять	право	на	жительство.	

Дмитрий	Степанович	запрягал	лошадь,	когда	во	дворе	появился	староста.	Он	шатался	от	утрен-
него	похмелья.	От	него	несло	перегаром.

–	Ты	кого,	сукин	сын,	прячешь?	–	заорал	староста	на	весь	двор.	–	К	Аньке	твоей	приехали	
две	девки,	а	ушла	одна.	Да	я	за	такое!	–	Водянистые,	почти	прозрачные	глаза	старосты	стали	
наливаться	кровью.	Яростно	мотнув	головой,	он	прохрипел:	

–	Кажи	другую	девку!
–	Это	я-то	девка?!	–	раздался	раздраженный	голос	с	крыльца.	–	Да	как	ты	смеешь,	скотина,	

меня	так	называть!	Я	немка!	Запомни	–	фрейлейн	Байгер,	–	тут	Круглова,	акцентируя	каждое	
слово,	заговорила	по-немецки.

Из	того,	что	сказала	Зоя,	староста	понял	лишь	два	слова:	комендатура,	гестапо.
–	Поезжайте	с	богом,	барышня.	Зачем	же	жаловаться?	Мы	со	Степанычем	хорошие	соседи.
–	Сосед	хороший…	Да	чтоб	тебя	лихоманка	скрутила,	холуя	фашистского!	–	никак	не	мог	

успокоиться	Дмитрий	Степанович	после	ухода	старосты.	Подтягивая	упряжь	у	лошади,	он	с	
восхищением	посмотрел	на	Зою.
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–	Ну	и	отбрила	ты	его,	дочка.	Даже	у	меня	душа	чуть	в	пятки	не	ушла,	когда	ты	по-немецки	
ругаться	начала.

–	Отбрила-то,	отбрила,	но	ухо	с	ним	надо	держать	востро.	Мерзавец	он	законченный,	од-
нако	не	без	хитринки.	Ну,	а	сейчас	поехали!	С	Богом,	–	Зоя	улыбнулась,	–	как	пожелала	нам	
власть-напасть.

Обширные	леса,	густые	перелески,	бегущие	на	взгорок,	балки	и	луговины,	ручьи	и	речки	
с	переправами	и	мостками.	Дороги,	дороги…	Поля	вдоль	большака	на	Остров.	Кустарники,	
сквозь	которые	змейкой	вьется	старинный	тракт	на	Пушкинские	Горы.	Сколько	раз	проходила	
здесь	разведчица	Зоя	Круглова.	Сколько	раз	в	зимние	вьюжные	вечера	и	тогда,	когда	весен-
нее	половодье	преграждало	путь,	беженка	Байгер	появлялась	там,	где	находились	на	марше	
воинские	части,	где	строились	посадочные	площадки	для	самолетов,	где	сосредотачивались	
подразделения	и	отряды	карателей.	Многое	замечала	и	запоминала	разведчица	Байгер.	Знание	
немецкого	языка,	умение	держаться	с	достоинством	открывали	ей	доступ	к	тому,	что	интере-
совало	разведку	и	лично	майора	Злочевского.

Было	невыносимо	тяжело	слышать,	как	простые	русские	женщины	говорят	ей	вслед:
–	Носит	тут	всяких…Ишь,	выискалась	бедная	родственница.
Но	Круглова	помнила	строгий	наказ:	надо	быть	всегда	вне	подозрений	у	врага.	
Однажды	под	вечер,	обхватив	рукой	ствол	могучей	берёзы,	Зоя	с	пригорка	наблюдала,	как	

наши	самолеты	бомбят	немецкий	оперативный	аэродром	в	лесу.	Его	строительство	было	за-
кончено	лишь	день	назад.	Прошлой	ночью	она	сообщила	об	этом	в	штаб.	И	вот	результат.

Неожиданно	сбоку	затрещали	сухие	сучья	и	раздался	чуть	приглушенный	голос:
–	Чему	вы	радуетесь,	Байгер?	Аэродром	ваших	друзей	бомбят.	Не	так	ли?
Из-за	кустов	вышла	молодая	женщина.	Её	бледное	лицо	озаряла	улыбка.	По	её	поведению	

было	видно,	что	она	довольна	работой	советских	летчиков.
Овладев	собой,	Зоя	сердито	бросила:
–	Сама	радуешься,	видать,	партизанка.
–	Радуюсь,	хотя	и	не	партизанка.	А	что,	побежишь	доносить?	Так	пойдем	вместе.	Не	хо-

чешь?	Странно…
Оставаться	в	перелеске	дольше	было	опасно,	и	Зоя	решила	уйти.	На	прощание	незнакомка	

сказала:
–	Слышала	про	тебя,	фрейлейн,	плохое,	но	сегодня	видела,	как	ты	вся	светилась,	когда	аэ-

родром	бомбили	наши	самолеты.	Знаешь	что,	давай	познакомимся.	Я	Людмила	Филиппова	из	
Острова.	Будешь	в	городе	–	заходи.	Меня	там	немцы	тоже	фрейлейн	зовут.	Ищи	меня	в	офи-
церской	столовой.

Когда	Мила	вернулась	в	Остров	из	партизанского	отряда,	она	сразу	пошла	к	Клаве.	Та	не	на	
шутку	разволновалась,	слушая	рассказ	подруги	о	встрече	с	Байгер	в	Сошихинском	лесу.	Они	
сидели	в	Клавиной	квартире	на	Набережной	и	пили	чай.

–	Да	ты	знаешь,	Мила,	сколько	прислужников	у	немцев?–	продолжала	взволнованно	Клава.	
–	Так	ведь	и	в	гестаповские	застенки	можно	попасть.

–	Нет,	Клава!	Ты	бы	видела	её	глаза	и	её	улыбку	в	тот	момент,	когда	наши	самолеты	начали	
бомбить	немецкий	аэродром.	Кто	она,	не	знаю.	Но	сердцем	чувствую:	Байгер	своя.

К	этому	времени	Филиппова	уже	работала	в	столовой	хозяйственной	комендатуры.
Наступили	первые	осенние	деньки.	Начало	сентября	выдалось	солнечным	и	теплым.	Фель-

дфебель,	занимавшийся	подбором	работниц,	считал,	что	обслуживать	хозяев	города	должны	
только	симпатичные	девушки.	Филиппову	взяли	на	работу	охотно.

Нелегко	дались	Миле	первые	дни	работы.	Среди	подобранных	фельдфебелем	женщин	были	
и	такие,	которые	гнались	не	за	куском	хлеба,	а	за	расположением	господ	офицеров.	И	не	сто-
ило	гнушаться	этих	женщин,	чтобы	не	вызвать	подозрений.	На	улице	многие	знакомые	ребята	
перестали	здороваться	с	Филипповой.	Некоторые	даже	отпускали	нелестные	эпитеты.	«Фаши-
стская	шлюха»,	–	порою	слышала	Мила	в	свой	адрес.
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Филиппова	будто	не	замечала	колючих	взглядов,	словно	не	слышала	обидных	слов.	С	утра	и	
до	вечера	она	пропадала	на	кухне,	изо	всех	сил	старалась	угодить	шеф-повару:	часами	убирала	
грязь,	скребла	полы,	чистила	картофель,	выносила	помои.	Нередко	приходилось	на	грубость	
отвечать	улыбкой.	Усердие	молодой	женщины	было	замечено	и	вознаграждено:	вскоре	Филип-
пову	перевели	в	офицерский	зал.	Мила	стала	официанткой	и	получила	ночной	пропуск.

Ещё	в	летние	месяцы,	когда	немцы	начали	готовить	второй	штурм	Ленинграда,	Остров	был	
забит	полевыми	войсками.	Действовать	подпольщикам	теперь	приходилось	в	особо	трудных	
условиях.	Кроме	охранной	дивизии	и	тайной	полевой	полиции,	в	городе	обосновалась	контр-
разведывательная	группа	абвера.	Работали	немецкие	контрразведчики	под	маской	сотрудников	
различных	хозяйственных	и	культурных	учреждений,	пытаясь	втереться	в	доверие	населению	
оккупированного	города.	

Начальник	 тылового	 района	 группы	 армий	 «Север»	 генерал	 Рокк	 приказал	 коменданту	
Острова	Карлу	Зассу	сделать	все,	чтобы	в	городе	был	идеальный	порядок	и	спокойствие.

Но	спокойствия	не	было.	Листовки,	наклеенные	поверх	распоряжений	городских	властей,	
частые	перебои	электроэнергии	в	воинских	частях,	порча	средств	связи	убедительно	свиде-
тельствовали:	есть	сила,	противодействующая	оккупантам.

В	городе	по	распоряжению	коменданта	должна	была	начаться	демонстрация	кинофильмов	
для	населения.	Огромные	афиши	обещали	жителям	Острова	«путешествие	в	сказочный	мир	
на	 земле».	Большинство	лент	было	сфабриковано	ведомством	Геббельса	и	предназначалось	
для	показа	в	оккупированных	гитлеровцами	городах.	Они	восхваляли	жизнь	в	рейхе,	мощь	
немецкого	оружия,	фюрера.

Показ	фильмов,	однако,	не	 состоялся.	На	складе,	 где	хранились	ленты,	вспыхнул	пожар.	
Погасить	его	не	удалось,	хотя	недавно	поступивший	в	кинотеатр	молодой	механик	Судаков	
очень	старался.	Осеннее	пальто	юноши	прогорело	в	нескольких	местах.	Лёве,	конечно,	было	
жаль	его.	Пальто	было	совсем	новым.	Но	лучшего	алиби	не	придумаешь.

Борьба	с	немецкими	захватчиками	продолжалалась.

*****	
Весьма	 бесприютен	 и	 несчастен	 был	 провинциальный	 город	Остров,	 когда	 хлынули	 ок-

тябрьские	дожди.	Весь	в	грязи,	без	топлива,	без	света,	с	разрушенными	войной	зданиями,	ли-
шенный	заборов	в	частном	секторе.	Нередко	встречались	кварталы	с	вырубленными	палисад-
никами,	с	выбитыми	окнами	в	пустых	домах,	из	которых	вещи	были	выкрадены	проходящими	
солдатами,	а	мебель	–	чинами	немецкой	администрации,	обставлявшими	свои	квартиры.	Люди	
не	узнавали	друг	друга	встречаясь:	так	все	исхудали,	обносились,	прожились.

Бывало,	и	Евдокия	внезапно	останавливалась	посреди	улицы,	смотрела	по	сторонам	и	горь-
ко	вздыхала.	Не	узнать	город.	Или	просыпалась	ночью	от	мысли:	«Сколько	же	будет	продол-
жаться	эта	война?	Не	сон	ли	это?	Не	наваждение?	Когда	этот	кошмар	закончится?»

Евдокия	не	шла,	а	брела	по	городу.	Мало	того,	что	к	осени	обострились	болячки,	часто	бо-
лела	голова	и	суставы	ног,	но	и	ко	всему	прочему	это	леденящая	тоска	о	тех	днях,	когда	она	
была	и	здорова,	и	счастлива.

И	только	в	тот	момент,	когда	она	поднимала	глаза	и	видела	на	стенке	дома	мокрую	от	до-
ждя	листовку,	обжигавшую	душу	огненным	словом	«Сталинград»,	или	слышала	ночью	грохот	
очередного	 взрыва	 на	железнодорожных	 путях	 за	 Великой,	 вой	 сирены,	 метание	 немецких	
патрулей	на	мотоциклах	по	городу,	Евдокия	понимала:	«Нет,	это	не	сон	и	не	наваждение,	это	
сущая	правда.	Идет	борьба	против	ненавистного	фашистского	режима,	против	новой	немецкой	
власти».

Евдокии	не	становилось	легче,	когда	она	раз	за	разом	ловила	себя	на	мысли	о	том,	что	в	этой	
борьбе	одну	из	главных	ролей	играет	её	дочь	Клава.

Ко	всему	прочему,	тут	ещё	и	Зинка	Здобина	подлила	масла	в	огонь.	Утром	Зинка	встретила	
Евдокию	у	крыльца,	заговорщицки	обняла	её	и	завела	за	угол	дома.
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–	Предупреди	Клаву,	–	прошептала	она.	–	За	нашим	домом	установлено	наблюдение.	Мой	
дружок	фельдфебель	Дингес	вчера	проговорился.	Он	случайно	прочел	донесение	одного	из	
агентов	тайной	полиции.	За	домом	установлена	слежка,	это	факт.

Когда	ложились	спать,	Евдокия	обняла	Клаву	и	прижала	её	голову	к	своей	груди.
–	Ты	бы	побереглась,	Клаша,	–	сказала	она	с	тревожными	нотками	в	голосе.	–	Зинка	переда-

ла	плохое	известие.	Наш	дом	под	наблюдением	у	тайной	полиции.
Клаву	нисколько	не	смутило	это	сообщение	матери.	Ещё	в	конце	лета,	когда	Козловского	

выгнали	из	полиции	за	лень	и	нерадивость,	Сашка	тогда	строго-настрого	предупредил	Клаву:
–	Веди	себя	как	можно	осторожнее.	Ты	в	списках	подозреваемых.
По	привычке	заботясь	о	доме,	о	Клаве,	Евдокия	проснулась,	едва	рассвело;	сунула	ноги	в	

войлочные	тапки,	накинула	теплый	халат,	быстро	растопила	плиту	и	поставила	чайник.	
Задумавшись	об	утренних	хлопотах	и	приготовлении	 завтрака,	Евдокия	подошла	к	окну,	

выходящему	к	палисаднику.	Она	посмотрела	в	сторону	сараев	и	ахнула.	Под	козырьком	одного	
из	сараев	стоял	мужчина	в	пальто,	скроенном	из	шинельного	сукна.	Его	голову	покрывала	ко-
ричневая	кепка.	На	ногах	были	немецкие	хромовые	сапоги.

Шел	мелкий	дождь.	Но	мужчина	стоял	у	сарая	и	упорно	наблюдал	за	крыльцом	дома.
Евдокия	разбудила	Клаву	и	ещё	сонную	подвела	к	окну.	Та	посмотрела	в	окно,	пожала	пле-

чами,	махнула	рукой	и	ушла	в	сенцы	к	рукомойнику	умываться.
Кого	выслеживал	этот	агент,	трудно	было	определить,	но	в	квартире	Назаровых	понимали:	

любой	опрометчивый	шаг,	любая	ошибка	могут	привести	к	необратимым	последствиям.
И	Клава	затаилась.	Она	почти	не	выходила	на	улицу	и	проводила	все	время	в	швейной	ма-

стерской	или	дома.	Через	Мишку	Цыганка	Клава	передала	по	цепочке	подпольщикам:	дом	под	
наблюдением,	встречи	и	общение	временно	прекратить.

Встречаться	подпольщикам	становилось	все	труднее	и	труднее.	Штаб	подпольной	органи-
зации	собирался	крайне	редко.

Евдокия	видела,	как	Клава	страдает.	По	мере	развертывания	деятельности	подпольной	ор-
ганизации	Клава	обретала	все	большее	влияние	на	своих	товарищей,	а	сложившаяся	ситуа-
ция	угнетала	её.	Клава	была	настолько	общительна,	жизнелюбива,	непосредственна,	что	не	
только	мысль	о	господстве	над	товарищами,	но	даже	простое	невнимание	к	ним,	к	их	мнению	
и	опыту	были	противны	её	душе.	И	она	все	более	сознавала,	что	успех	или	неудача	в	их	де-
ятельности	во	многом	зависят	от	того,	насколько	она,	Клава,	сможет	все	предусмотреть	или	
ошибиться.

Она	была	всегда	деятельна,	её	глаза	светились	весёлыми	искорками,	в	то	же	время	Клава	
была	всегда	аккуратна,	собранна,	расчетлива,	требовательна.	Там,	где	дело	касалось	её	одной,	
в	ней	ещё	сказывалась	необузданная,	бесшабашная	девчонка	–	ей	хотелось	самой	расклеивать	
листовки,	жечь	стога	сена,	красть	оружие	и	бить	немцев	из-за	угла.	Но	в	то	же	время	она	пони-
мала	выпавшую	на	её	долю	ответственность	за	все	и	за	всех	членов	подпольной	организации.	
Это	и	смиряло	её.

И	всё	же	Клава	чувствовала,	что	без	личных	встреч	с	подпольщиками	работать	очень	трудно.	
Более	чем	за	год	своего	существования	подпольная	комсомольская	организация	значительно	
увеличилась,	расширилась	по	масштабу	деятельности,	пополнилась	активом,	пустила	корни	
не	только	в	Острове,	но	и	в	пригородных	деревнях.

Но	об	этом	догадывались	немногие.	Порой	подпольщикам	казалось,	что	их	ничтожная	гор-
стка,	что	они,	словно	в	дремучем	лесу,	бредут	ощупью	и	никто	о	их	работе	ничего	не	знает.

Клава	давно	уж	поняла,	что	ребятам	необходимо	хотя	бы	на	часок	собраться	вместе.	Пусть	
они	поглядят	друг	на	друга,	оценят	свои	усилия,	подумают	о	дальнейшей	работе.

Так	возникла	мысль	о	подпольном	собрании	комсомольского	актива.	Клава	поделилась	этой	
мыслью	с	Милой	Филипповой.	Та	охотно	поддержала	её.

–	Вот	бьемся	мы	тут	как	рыба	об	лед.	Мало	кто	в	армии,	да	и	в	Ленинграде	знает	о	делах	
наших,	–	сказала	Мила.
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–	Знают,	–	возразила	Клава.	–	Военнопленные,	которых	мы	переправили	к	партизанам,	рас-
сказали	про	нас.	Хотя,	думаю,	нужно	послать	за	линию	фронта	отчет	о	борьбе	нашей	подполь-
ной	организации	с	оккупантами	за	прошедший	год.

–	Кому?
–	Мы	же	отряд	Красной	Армии	в	тылу	врага,	как	ты	говорила,	значит,	командованию	армии,	

–	ответила	Клава.
–	Идея	неплохая,	–	поддержала	Мила	предложение.	–	Тем	более	у	нас	скопилось	много	новых	

сведений.	Можно	послать	также	чистые	бланки	немецких	документов,	пригодятся	для	наших	
разведчиков.	Эти	все	вопросы	и	обсудим	на	собрании	комсомольского	актива.	Утверждается?

–	Утверждается,	–	согласилась	Клава.
Затем	возник	вопрос,	где	провести	собрание	комсомольского	актива.	О	городе	нечего	было	

и	думать:	можно	выдать	себя	с	головой.	В	деревне.	Но	где?
Вечером	в	швейную	мастерскую	зашел	Сашка	Козловский.	Он	приехал	на	базарной	телеге,	

принес	старый	отцовский	тулуп,	чтобы	перешить	его	на	свои	плечи.	Как-никак	скоро	зима.	
Кроме	того,	Сашка	притащил	в	мастерскую	мешок	картошки	и	бадейку	квашеной	капусты,	так	
называемая	плата	за	работу	по	перекройке	тулупа.

Клава	понимала:	 тулуп,	картошка,	капуста	–	 это	для	отвода	 глаз.	Она	 затащила	Сашку	в	
примерочную	и	рассказала	о	готовящемся	собрании	актива.

–	Вот	это	дело!	–	обрадовался	Сашка.	–	Будем	ждать	с	отцом	всех	ребят	в	Ногино,	у	нас	
дома.	Приходите	вечером,	когда	стемнеет.	Отметим	эту	встречу	и	обсудим	насущные	задачи.	
Полицаев	сейчас	в	деревне	нет.	Староста	не	очень	подхалимничает	перед	немцами.	К	тому	же	
в	деревне	скоро	престольный	праздник	и	сбор	молодёжи	ни	у	кого	не	вызовет	подозрения.

…В	один	из	дней	престольного	праздника	по	церковному	календарю	молодые	люди	со	всей	
округи	потянулись	к	деревне	Ногино,	где	жили	родители	Сашки	Козловского.	

В	сумерки	в	избе	Козловских	собрались	человек	двадцать	ребят	и	девушек.	Мать	Сашки	
Надежда	Дмитриевна	выставила	на	стол	скромное	угощение.	Там	стояли	несколько	бутылок	
брусничной	наливки,	испеченный	пшеничный	пирог	с	начинкой	из	капусты	и	картофеля,	поре-
занное	кусочками	сало,	маринованные	грибы	и	соленые	огурцы.	У	самовара,	который	стоял	у	
плиты,	хозяйничал	Сашка.	Сегодня	им	долго	придется	чаевничать.	Гармонист	на	пониженных	
аккордах	тихо	играл,	окна	были	задернуты	занавесками.

–	Ох,	и	отчаянный	вы	народ,	бедовый!	–	с	гордостью	произносил	каждое	слово	отец	Сашки	
Николай	Семёнович,	пожимая	каждому	подпольщику	руку.	–	С	такой	силой	схватились,	не	в	
пример	некоторым	взрослым!

–	Отчаянный	и	бедовый!	–	подхватила	Надежда	Дмитриевна.	–	Вот	хотя	бы	Сашка	наш.	
Провожаю	его	в	лес,	и	каждый	раз	у	меня	сердце	обрывается:	а	вдруг	не	вернётся,	схватят	его?	
–	Она	подняла	на	Клаву	тоскующие,	просящие	глаза.	–	Вы	бы	подмену	ему	сыскали…	А	то	
мыслимое	ли	дело	–	все	в	лес	да	в	лес,	на	страх	да	на	смерть…

–	Да	 ты	 что,	мать	моя?	 –	 в	 замешательстве	 остановил	 её	Николай	Семёнович.	 –	Сашка,	
можно	сказать,	человек	обученный,	знаток	своего	дела.	Какая	тебе	на	войне	подмена?	Пусть	
ребятки	общаются,	коли	собрались.	А	мы	пошли	в	подворье	охранять	их	собрание.

За	столом	завязался	оживленный	разговор.	Подпольщики	знакомились	друг	с	другом,	рас-
сказывали	о	своих	делах,	намечали,	что	делать	дальше.

Разговаривали	вполголоса.	Клава	с	интересом	наблюдала	за	ребятами.
–	А	нас	не	так	уж	мало,	–	сказал	Лёва	Судаков,	обведя	всех	глазами.	–	Ведь	здесь	только	

актив.	Кроме	того,	у	каждого	есть	свои	связи,	свои	помощники,	верные	люди.
–	А	знают	о	нас	в	Красной	Армии,	тем	более	в	Москве?	–	спросил	кто-то	из	ребят.	–	Вот	бы	

сообщить,	как	мы	тут	живем!
–	В	этом	нет	ничего	невозможного,	–	ответила	Клава.	–	Письмо	руководству	Красной	Ар-

мии	мы	уже	составили.	Попросим	партизан	переправить	это	письмо	через	линию	фронта.	Ты,	
Сашка,	как	думаешь?
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–	Обязательно	переправят,	–	подхватил	Козловский.	–	Если	надо,	 я	 сам	его	через	линию	
фронта	понесу.

–	Давай,	Мила!	Зачитай	наше	послание,	–	попросила	Клава.
Мила	Филиппова	зачитала	текст	письма,	составленный	ею	вместе	с	Лёвой	Судаковым	по	

поручению	Клавы:
–	Дорогие	наши	товарищи	бойцы	и	командиры	Красной	Армии!	–	Мила	произносила	слова	

письма	тихо	и	торжественно.	–	Пишут	вам	комсомольцы	из	города	Острова,	в	котором	сейчас	
хозяйничают	гитлеровские	захватчики.	Мы	поклялись	вести	беспощадную	борьбу	с	фашиста-
ми	и	помогать	всеми	силами	партизанам	и	родной	Красной	Армии.	И	знайте,	товарищи,	что	
мы	свое	слово	держим.

Далее	Мила	кратко	перечислила	самые	значимые	акции	против	фашистов,	примеры	отваги	
и	доблести	островских	подпольщиков.	

–	Мы	дали	торжественную	клятву,	и	мы	свое	слово	сдержим	до	конца.	Ни	виселица,	ни	пуля	
нестрашны	нам.	Мы	любим	свою	Родину	и	верим,	что	Красная	Армия	вернётся	и	очистит	со-
ветскую	землю	от	фашистской	нечести.	С	уважением	к	вам	«Молодые	патриоты	России».

В	горнице,	где	собрались	подпольщики,	стало	так	тихо,	что	было	слышно,	как	скрипят	оси	
проезжающей	по	улице	телеги.	Удивительно,	как	все	молодые	люди,	двадцать	человек,	уме-
стились	в	этой	комнате	на	лавках	и	табуретах,	изготовленных	Николаем	Семёновичем.	Тесно	
прижавшись	один	к	другому	и	склонившись	головами,	они	по	очереди	читали	текст	посла-
ния,	и	лица	их	невольно	светились	счастливым	чувством	общности,	которое	возникает	в	юных	
сердцах	и	выражает	самое	важное	событие	в	их	жизни	сейчас.

Минуты	две	ребята	сидели	молча.	Потом	заспорили	все	разом:	как	переправить	письмо	че-
рез	линию	фронта.

После	паузы	слово	взяла	Клава:
–	Есть	предложение	это	письмо	доверить	Сашке	Козловскому.	Уверена,	он	не	подведёт	и	

доставит	его	по	назначению.	
Ребята	захлопали	в	ладони	и	дружно	проголосовали	за	это	предложение.
Поздно	вечером,	когда	все	разошлись	по	домам,	Клава	осталась	с	Сашкой	наедине.
–	Спасибо	за	доверие!	–	поблагодарил	Сашка	Клаву.	–	Я	оправдаю	его.	Хочешь,	хоть	завтра	

пойду!
–	Не	спеши,	–	Назарова	бережно	положила	письмо	в	конверт.	–	Пойдешь	через	неделю.	И	

не	один.	За	линию	фронта	или	к	партизанам	нужно	переправить	Еву	Хайкину	–	дочь	извест-
ного	нам	врача.	Здесь	ей	грозит	неминуемая	гибель.	И	двух	военнопленных	–	Овчинникова	
и	Воронова.	Они	красноармейцы.	После	госпиталя	попали	на	торфяные	разработки.	Сейчас	
хотят	перебраться	к	партизанам.	Это	мне	сказал	один	верный	человек.	Думаю	дать	им	оружие.	
Доведешь?

–	Постараюсь,	–	уверенно	кивнул	головой	Сашка.	–	Да	не	забудь,	Клава,	передать	бланки	
документов	и	немецкие	газеты.	Седой	просил.

–	Все	готово,	–	ответила	Клава.	–	Встречаемся	здесь,	в	Ногино,	в	день	отправки.
–	Хорошо,	Клава!	Буду	ждать.
Накануне	ухода	Козловский	попрощался	с	родителями.	Они	решили	перебраться	на	время	

из	Ногино	в	другую	деревню	к	родственникам.	Так	для	безопасности	семьи	настоял	Сашка.	
Надежда	Дмитриевна	горько	плакала	и	все	время	повторяла:

–	Храни	тебя	бог,	сынок.
Николай	Семёнович	по-отцовски	обнял	сына,	по	его	щеке	текла	скупая	мужская	слеза.
–	Если	будут	оставлять	в	армии,	–	заключил	он,	–	оставайся	и	воюй	до	победы,	а	вернешься,	

коль	нас	с	матерью	не	застанешь	в	живых,	береги	брата	и	сестру.
В	назначенный	Клавой	день	отправки	в	Ногино	пришли	Овчинников	и	Воронов.	Назарова	

с	Судаковым	наблюдали	за	ними	с	противоположного	берега.	Затем	Клава	села	в	лодку.	За	
вёслами	была	Аня	Иванова.	Вскоре	к	дому	Козловских	подошли	Дмитриев	и	Михайлов.	Ребя-
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там	хотелось	пообщаться	с	Клавой	и	Козловским	и	проводить	группу	подальше	за	деревню.	
Назарова	с	Сашкой	уточнили	маршрут	движения.	Клава	напомнила	ему	о	письме	и	сведениях	
о	подполье,	которые	следует	передать	за	линию	фронта.	Затем	еще	раз	согласовали	пароли	и	
явки.	

Для	Овчинникова	и	Воронова	была	приготовлена	баня.	После	бани	их	и	Еву	Хайкину	напо-
или	чаем,	накормили,	и	в	сумерках	они	вместе	с	Сашкой	тронулись	в	путь.
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Шли	ночью	лесными	тропами,	пробирались	сквозь	кустарник	у	больших	дорог.	Днем	отсы-
пались	в	ельнике.	Сашка	осторожно	разведывал	обстановку.	В	деревни	заходили	изредка,	хотя	
Воронов	и	Овчинников	настаивали	на	отдыхе	в	избах.

Под	Демянском,	ближе	к	фронту,	стали	чаще	попадаться	у	дорог	черные	пятины	–	пепели-
ща	деревень,	уничтоженные	карателями.	Уже	была	слышна	далекая	артиллерийская	канонада,	
когда	группа	нарвалась	на	засаду.

Дежурным	был	Козловский,	остальные	спали.	Сашка	первым	услышал	голоса	людей,	окру-
жавших	место	их	дневки	в	небольшой	роще.	Надо	было	уходить.	Козловский	разбудил	Овчин-
никова,	Воронова	и	Хайкину.	Приказал:

–	Открываем	огонь	по	поляне,	а	потом	бегом,	отстреливаясь,	по	её	кромке	из	рощи	к	лесу.	
Но	Овчинников	и	Воронов	словно	глухие	пропустили	мимо	ушей	этот	приказ	Козловского.	

Тогда	укрывшись	за	ветвями	молодой	елки,	Сашка	выстрелил	несколько	раз	по	мелькавшим	в	
кустах	фигурам.	В	ответ	раздалась	автоматная	очередь.	И	шорох	шагов	впереди	и	слева.

–	Стреляйте,	стреляйте!	–	зло	крикнул	Козловский	в	сторону	овражка,	где	затаились	Воро-
нов	и	Овчинников.

И	опять	автоматная	очередь.	И	шаги.	Теперь	уже	и	справа.	«Хотят	взять	живьем»,	–	мель-
кнуло	в	сознании.	Сашка	подбежал	к	месту,	где	спряталась	Хайкина.	Девушка	лежала	непод-
вижно,	без	признаков	жизни.	В	руке	раздавленная	ампула.	В	овражке,	где	укрылись	Овчинни-
ков	и	Воронов,	послышалась	возня,	кто-то	вскрикнул.	«Наверное,	попали	снова	в	плен,	трусы	
несчастные»,	–	подумал	Сашка.	Он	опять	бросился	к	молодой	ели.	Выстрелил.	Лихорадочно	
выхватил	из	кармана	ватника	пакет	с	письмом-	донесением,	который	передала	ему	Клава,	ра-
зорвал	его,	обрывки	затолкал	в	лужицу	и	смешал	их	с	грязью.

А	гитлеровцы	уже	рядом.	Идут	трое	в	полный	рост.	Чувствуют	–	нет	больше	патронов	у	
партизан.	Прижался	Сашка	к	елочке.	Приобнял	левой	рукой,	будто	сказать	хотел:	«Не	сердись,	
что	боль	причиню»,	правой	выдернул	чеку	у	гранаты	и	протянул	её	в	сторону	немцев.

Огненным	вихрем	встретила	карателей	лесная	красавица,	не	дала	притронуться	к	доверив-
шемуся	ей	юноше-богатырю.

Падая,	Сашка	что-то	крикнул.	Может,	он	ещё	рвался	в	бой,	может,	проклинал	струсивших	
Воронова	и	Овчинникова,	а	может,	прощался	с	товарищами,	с	дорогой	ему	девушкой	Аней,	
которую	ему	не	суждено	было	больше	увидеть.

*****
В	офицерской	столовой	было	шумно,	в	воздухе	витали	клубы	дыма	от	сигарет.	Играла	му-

зыка.
Мила	Филиппова	работала	в	эту	смену.	Она	была	одета	в	платье	бежевого	цвета	и	черные	

туфли	на	каблуках.	Плотно	облегающее	её	фигуру	платье,	короткая	прическа	и	белый	фартук	
были	ей	к	лицу.	Она	принимала	заказы,	разносила	господам	офицерам	вино	в	бутылках,	раз-
ливное	пиво	в	кружках	и	закуски.

За	одним	из	столиков	с	офицерами	сидела	молодая	женщина.	На	ней	был	строгий	костюм	
защитного	цвета.	Каштановые	волосы	аккуратно	уложены	на	голове,	а	по	кругу	прически	схва-
чены	разноцветными	 заколками.	На	 её	ногах	 были	хромовые	 сапожки,	 пошитые	на	 заказ	 в	
офицерской	мастерской.

Мила	сразу	узнала	её.	Это	была	та	самая	фрау	Байгер,	с	которой	она	встречалась	в	лесу	под	
Гостенами.	Их	взгляды	пересеклись,	Зоя	улыбнулась	и	показала	на	туалетную	комнату.	

Когда	Круглова	вышла,	Мила	поспешила	за	ней.	Встретились	они	в	коридоре.	Мила	взяла	
Зою	за	руку	и	повела	в	небольшую	комнату,	где	обычно	располагался	женский	персонал	заве-
дения.	Здесь	они	были	одни.

–	Слышала	об	исчезновении	двух	военнопленных	с	торфоразработок,	–	сказала	Зоя.	–	Твоих	
друзей	работа?
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–	Моих,	–	ответила	Мила.	–	Двумя	бойцами	на	фронте	будет	больше.	Разве	не	так?
–	Быть	может,	и	так.	Однако	мои	друзья	о	таких	военнопленных	имеют	особое	мнение,	–	с	

нотками	сомнения	произнесла	Зоя.	–	Раз	человека	не	отправили	в	концлагерь	или	на	работу	в	
Германию,	а	расконвоировали,	значит,	он	чем-то	угодил	фашистам	или	понабился	по	какой-ли-
бо	причине,	пока	неизвестной.

–	Нельзя	так	строго,	Зоя.	А	если	он	врач,	как	тогда?	Или,	может	быть,	какой-то	особой,	вос-
требованной	профессии?

–	А	разве	те	двое,	кому	вы	помогли	уйти,	–	медицинские	работники?
–	с	удивлением	спросила	Зоя.	–	Нет.	Я	знаю.	Когда	твои	товарищи,	Мила,	отправляли	в	лес	

военнопленных	из-за	колючей	проволоки	или	из	больницы	выздоравливающих	красноармей-
цев	–	большое	дело	делали.	А	сейчас…	Ну	что	говорить,	сделанного	не	переделаешь.

–	Мне	пора,	Зоя!	–	Мила	приоткрыла	дверь	и	посмотрела	в	коридор.	–	Фельдфебель	будет	
искать.

–	Постой	минутку,	–	сказала	Зоя	и	взяла	Милу	за	руку.	–	Вот	возьми,	–	Зоя	протянула	Миле	
коробку	конфет,	–	побалуй	дочку	сладеньким.	А	под	конфетами	найдёшь	свежую	ленинград-
скую	газету	и	сводку	Совинформбюро.	Прочти	и	передай,	кому	следует.	Тяжелые	бои	идут	
сейчас	на	Волге.	Но	 защитники	Сталинграда	держат	осаду	 города,	 клянутся	не	пропустить	
врага,	стоять	насмерть,	как	и	ленинградцы.

–	Спасибо,	Зоя.	В	праздник	Октября	давай	встретимся,	хоть	на	полчасика.
–	Постараюсь,	Мила…	Впрочем,	я	вот	о	чем	хотела	тебя	предупредить.
Зоя	выглянула	в	коридор,	затем	плотно	прикрыла	дверь.
–	Есть	информация	о	том,	что	сегодня	жандармы	привезли	в	нашу	тюрьму	двоих	военно-

пленных.	Кое-кто	из	моих	друзей	считает,	что,	возможно,	эти	военнопленные	те	самые,	ко-
торых	вы	отправляли	за	линию	фронта.	Но	информация	еще	не	проверена.	Как	узнаю,	сразу	
сообщу	тебе.	Будьте	осторожны	и	бдительны.

–	Буду	ждать	от	тебя	весточку,	Зоя.	Береги	себя.
Только	после	долгих	разбирательств	в	карательном	отряде	под	Демянском	военнопленных	

Овчинникова	и	Воронова	жандармы	привезли	в	островскую	тюрьму.	Дежурный	по	жандарм-
скому	участку	вахмистр	Болдер	разместил	их	по	разным	камерам	и	строго	приказал:

–	Сидеть	тихо	и	ждать	прихода	начальства.	В	противном	случае	вам	будет	устроена	экзеку-
ция.	Я	лично	постараюсь.	–	И	Болдер	показал	на	резиновую	дубинку,	которая	крепилась	к	его	
поясному	ремню.

Военнопленные	молчали.	Да	и	что	говорить.	Они	были	наслышаны	о	кровавых	зверствах	и	
пытках,	применяемых	к	заключенным	в	островской	тюрьме.

Первым	на	допрос	привели	Овчинникова.	Жандарм	усадил	военнопленного	на	стул	около	
стола	гауптвахмайстера	Хельмута	Леорица.	Тот	курил	сигарету	и	внимательно	рассматривал	
Овчинникова.	На	допросе	присутствовали	следователь	Курт	Ливальд	и	вахмистр	Болдер.

–	Сколько	человек	было	в	вашей	группе?	–	спросил	Леориц.	–	Кто	они	и	куда	вы	направля-
лись?

–	Кроме	меня,	в	группе	был	Воронов.	Мы	вместе	с	ним	работали	на	торфоразработках.	С	
нами	шла	девушка.	Кто	она,	не	знаю.	Проводника	звали	Александром.	Мы	с	Вороновым	отда-
ли	ему	последние	сбережения,	чтобы	тот	провел	нас	в	Дедовичи.	Там	живут	мои	родственни-
ки.	Места	глухие,	кругом	лес.	Надеялись	укрыться	в	глухомани	и	переждать	войну.

–	Кто	отправлял	вас	из	Острова?
–	Проводник	Александр.	Мы	его	встретили	случайно	в	городе,	когда	нас	водили	в	баню.	Там	

же	договорились	о	цене	и	дате	отправки.	
–	Почему	вас	задержали	под	Демянском,	а	не	у	Дедовичей?
–	Я	не	знаю,	господин	начальник,	проводник	Александр	руководил	группой.	Куда	он	нас	

вел,	мне	неизвестно.
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–	Болдер!	Приведи	этого	вруна	в	чувства.	Напомни	ему,	где	он	находится.
Вахмистр	Болдер	снял	с	ремня	резиновую	дубинку	и,	не	раздумывая,	начал	методично	обра-

батывать	заключенного.	Удары	сыпались	на	спину,	плечи,	голову.	Овчинников	пытался	защи-
щаться,	выставляя	вперед	руки.	Но	силы	были	неравные.

–	Господин	начальник!	–	завопил	он.	–	Поверьте	мне.	Я	пожилой	человек.	Какой	из	меня	
красноармеец.	Я	болен	и	немощен.	Я	и	в	армии	не	успел	повоевать.	Случайно	попал	в	плен.	

Но	Болдер	продолжал	избивать	Овчинникова,	пока	тот	не	упал	на	пол	и	не	потерял	созна-
ние.	У	него	из	носа	потекла	кровь.	На	лбу	и	на	лице	зияли	свежие	гематомы.

–	Ведите	второго,	–	приказал	Леориц	жандарму.	–	А	этого	в	камеру,	да	побыстрей.
Как	только	Воронов	переступил	порог	помещения,	где	шел	допрос,	он	сразу	рухнул	на	ко-

лени,	протягивая	руки	в	сторону	Леорица.
–	Пощадите,	пожалуйста!	Не	бейте,	прошу	вас,	–	клянчил	Воронов.
Жандарм	усадил	Воронова	на	стул.	Руки	пленного	дрожали,	лицо	сконфуженно	выражало	

сильный	испуг.
–	Господин	начальник!	Смилуйтесь,	ради	бога!	Не	бейте.	Я	все	расскажу,	–	молитвенно	про-

сил	Воронов,	проглатывая	слова.
–	Кто	готовил	и	отправлял	группу?	Где	было	место	сбора?	–	спросил	Леориц.
–	Собрались	мы	в	деревне	Ногино,	в	доме	проводника	Александра,	–	начал	отвечать	Воро-

нов.	–	Там	уже	была	девушка	Ева,	которая	входила	в	состав	нашей	группы.	Затем	в	дом	пришли	
два	молодых	парня.	Звали	их	Николай	и	Костя.	Как	оказалось,	они	были	помощниками	Клавы.

–	Кто	такая	Клава?	
–	Клава	руководила	отправкой	нашей	группы.	Её	перевезла	на	лодке	с	противоположного	

берега	реки	девушка	Аня	Иванова.	Так	её	звал	наш	проводник	Александр.
–	Как	фамилия	Клавы?
–	Точно	не	знаю,	но	слышал,	как	один	из	парней	говорил	другому:	«Вот	приедет	Назарова,	

тогда	и	начнём».
–	Арестованного	в	камеру!	–	приказал	гауптвахтмайстер	жандарму.	–	Болдер!	Готовь	отде-

ление	жандармов	и	автомобиль.	Через	полчаса	выезжаем	в	Ногино.	Да,	вот	еще	что.	Вы	Курт,	
–	обратился	Леориц	к	следователю	Ливальду,	–	срочно	узнайте,	кто	такая	Назарова	и	где	она	
живет.

В	 это	 хмурое	 утро	Клава	 проснулась	 как	 обычно	 в	 рабочий	 день.	Вскочила	 с	 постели	и	
подошла	к	окну.	И	верно,	было	уже	утро.	Солнце,	наконец-то	прорвавшее	пасмурное	осеннее	
небо,	играло	спокойными	осенними	красками,	на	мостовой	и	на	крышах	домов	лежала	сизая	
изморозь.	

Клава	горько	усмехнулась.	Завтра	Седьмое	ноября,	но	приближение	праздника	не	чувство-
валось.	Обычно	в	довоенное	время	уже	были	вывешены	красные	флаги	на	площади	и	на	домах,	
днем	в	парке	играл	военный	духовой	оркестр,	на	улицах	ощущалось	оживление	празднично	
одетых	людей.

Стряхнув	оцепенение,	навеянное	приближением	праздника,	Клава	быстро	оделась:	её	жда-
ло	немало	дел.	Сегодня	утром	в	мастерскую	под	видом	заказчицы	должна	зайти	Аня	Иванова.	
Клава	с	нетерпением	ждала	от	неё	вестей	о	Сашке	Козловском,	который	до	сих	пор	не	вернулся	
домой.	Может	быть,	так	и	надо:	Сашку	задержали	в	партизанском	отряде	или	в	воинской	ча-
сти?	А	может,	с	ним	что-нибудь	случилось?

Клава,	отгоняя	дурные	мысли,	взглянула	на	будильник	–	уже	пора	идти,	пошарила	на	кухон-
ном	столе:	что	бы	такое	перекусить?	Но	нашла	только	холодный	чай	и	пару	лепёшек.	С	едой	в	
доме	было	туго,	и	Евдокия	ещё	позавчера	уехала	в	деревню	за	продуктами.

«Это,	пожалуй,	и	к	лучшему,	что	её	сегодня	вечером	не	будет	дома,	–	подумала	Клава.	–	К	
нам	на	квартиру	придут	Лёва,	Олег,	Саша	и	Мила.	Они	вместе	будут	обсуждать	план	нападения	
на	офицерский	клуб,	который	располагается	в	Доме	культуры.	Надо	встретить	праздник	так,	
чтобы	оккупанты	надолго	запомнили	это	событие».
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План	нападения	на	офицерский	клуб	подпольщиками	вынашивался	давно.	Предложил	его	
Лёва	Судаков.	Демонстрируя	фильмы,	он	часто	оставался	в	кинобудке	один.	На	крайний	слу-
чай	можно	подсыпать	в	чай	снотворного	старшему	киномеханику	Ленцу.	А	когда	тот	уснет	в	
комнате,	где	хранятся	ленты	кинофильмов,	ничего	не	стоит	бросить	в	зрительный	зал	парочку	
гранат.	Эта	затея	ребятам	понравилась,	но	Олег	Серебренников	предлагал	пойти	дальше:	гра-
наты	можно	швырнуть	не	только	из	будки,	но	через	окна	и	запасные	выходы.	Эта	акция	приу-
рочивалась	к	Октябрьскому	празднику.

Выпив	холодного	чая	с	лепёшками,	Клава	заглянула	в	мастерскую.	Но	Ани	Ивановой	еще	не	
было.	Тогда	Клава	пошла	на	рынок.	Аня	частенько	там	торговала	овощами.

Проходя	по	базарным	рядам,	 она	неожиданно	 заметила	Аню.	Девушка,	 закутав	 голову	 в	
полушалок,	стояла	за	грубо	сколоченной	стойкой	и	продавала	из	мешка	картошку.	Торговала	
она	вяло,	безучастно,	почти	не	споря	с	разбитной	покупательницей,	которая	на	чём	свет	стоит	
ругала	деревенских	спекулянток	и	совала	девушке	в	руку	деньги.

Клава	дождалась,	пока	покупательница	пересыпала	большую	часть	картофеля	из	мешка	в	
свою	кошёлку,	и	тронула	Аню	за	плечо.

–	Разве	ж	так	торгуют…	Надо	бы	на	соль	сменять	или	на	мыло.	А	ты	даже	деньги	не	пере-
считала.	

–	Ой,	Клава!	–	испуганно	шепнула	Аня.	–	Я	приехала	к	тебе.
Девушки	свернули	в	тихий	переулок.
–	Ну,	какие	новости?
–	Беда,	Клава…	–	Аня	грустно	покачала	головой.	–	К	Козловским	в	деревню	дважды	захо-

дили	жандармы,	спрашивали,	где	сейчас	находится	их	сын,	и	требовали	его	фотографию.	Саш-
кину	карточку	отец	не	нашел,	а	про	то,	где	находится	его	сын,	ему	неизвестно:	они	с	сыном	в	
ссоре,	и	тот	живет	как	ему	бог	на	душу	положит.	Жандармы	ушли.	Но	надолго	ли?

–	Это	плохое	известие,	Аня!	–	взволнованно	произнесла	Клава.	–	Сердцем	чую,	да	и	сон	
сегодня	плохой	видела.

–	Схватили,	видать,	Сашку,	–	губы	у	Ани	задрожали.	–	А	он,	наверное,	молчит.	Вот	им	и	
нужно	установить	его	личность.

У	Клавы	сжалось	сердце.	Ей	захотелось	взять	подругу	за	руки,	привлечь	к	себе.	Но	нельзя.	
Прохожие	могут	увидеть.	Это	вызовет	подозрение.

–	Ну	что	ты,	Аня!	–	тихо	сказала	Клава.	–	Откуда	такие	мысли?	Сашка	же	не	простачок.	Его	
легко	не	возьмешь.

А	про	себя	подумала:	«Если	жандармы	заинтересовались	фотографией	Сашки,	значит,	дей-
ствительно	произошло	что-то	неладное».

–	Ну,	хватит,	Анюта!	Возьми	себя	в	руки.
–	Я	держусь,	стараюсь	успокоить	себя,	–	девушка	вздохнула	и	протянула	Клаве	оставшуюся	

в	мешке	картошку.	–	Возьми	что	осталось…	Не	пойду	я	больше	торговать.
–	Да	у	меня	и	денег	нет.
–	Потом	как-нибудь.	
–	Тогда	спасибо.	Верну	деньги	обязательно.
Там	же,	в	переулке,	подруги	расстались.
Клава	зашла	домой,	оставила	картошку	и	с	тяжелыми	мыслями	направилась	в	мастерскую.	

Переступив	порог,	она	бросила	виноватый	взгляд	на	часы-ходики.
–	Ой,	тётя	Маша,	опоздала	я!	Браните	меня.	На	базар	бегала.	В	доме	из	продуктов	хоть	ша-

ром	покати.
–	Ох,	Клашка,	какой	базар?	Да	у	тебя	лицо	все	зеленое,	и	руки	дрожат.	Что-то	случилось?
–	Да	нет,	правда.	На	базаре	была,	картошку	принесла.	К	приезду	матери	приготовлю	карто-

фельные	оладьи.
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–	Ладно,	ладно.	Вижу,	какая	ты	хозяйственная.	Вот	что,	девушки,	–	обратилась	она	к	Клаве	
и	дочерям,	–	пойдемте	завтракать.	Я	тут	кое-что	вкусненькое	приготовила.	Как-никак	завтра	
праздник,	пора	поднимать	настроение.

–	Тётя	Маша,	а	когда	же	шить-кроить	будем?
–	Э-э,	Клашка,	живая	ты	душа!	Лучше	спроси,	когда	жить-дышать	по-людски	станем.	Поси-

дим,	вспомним,	как	жили	раньше.	Давай,	Варя!	Закрывай	мастерскую.	Пусть	немец	чует,	какой	
наступает	праздник!

Обрадованная	Варя	бросилась	в	сени,	чтобы	запереть	дверь,	и	в	ту	же	минуту,	бледная	и	
испуганная,	вернулась	обратно.

–	Мама…	Там	они…	На	машине	подъехали.
В	сенях	тяжело	затопали,	дверь	распахнулась,	и	в	мастерскую	вошли	трое:	двое	в	жандарм-

ской	форме,	один	в	штатском.
Человек	в	штатском,	низкорослый,	в	очках,	с	выхоленным	лицом,	обвел	всех	быстрым	взгля-

дом	и,	старательно	выговаривая	каждое	слово,	по-русски	спросил:
–	Кто	будет	здесь	Клава	Назарова?
Варя	и	Катя	подались	к	матери.
–	А…	зачем	вам,	господин	хороший?	–	чуть	заикаясь,	спросила	Мария	Степановна.	–	Здесь	

швейная	мастерская…	Частное,	так	сказать,	предприятие…	Я	его	хозяйка…	вполне	законная.	
А	это	мои	ученицы.	Имею	на	то	разрешение	городской	управы.	По	всей	форме.	Могу	показать.

Мария	Степановна	говорила	как	заведённая,	беспокойно	поглядывая	на	Клаву,	и,	чтобы	вы-
играть	время,	даже	принялась	шарить	в	шкафу.

–	Отвечать	по	существу,	–	недовольно	перебил	её	переводчик.	–	Я	спрашиваю,	кто	здесь	
Клава…

–	Я	Назарова!	Что	надо?	–	Клава	сделала	шаг	вперёд	и	в	упор	посмотрела	на	переводчика.
–	Та-ак!	–	по	лицу	переводчика	пробежало	некое	подобие	улыбки,	и	он	кинул	довольный	

взгляд	на	жандармов,	словно	хотел	сказать:	«Видите,	это	оказалось	совсем	не	так	уж	сложно».	
Затем,	обернувшись	к	Клаве,	приказал:	

–	Следуйте	за	нами!
–	Что	вам	надо?	–	с	вызовом	повторила	она.
–	 Желаем	 осмотреть	 квартиру,	 –	 осклабился	 переводчик.	 –	 Очень	 интересуемся	 вашим	

житьем-бытьем.
–	Это	же	моя	работница!	Я	за	неё	налоги	плачу…	–	Мария	Степановна	метнулась	к	Клаве	и	

ухватила	её	за	руку.	–	У	меня	частное	предприятие…	Мы	на	господ	офицеров	работаем.
Переводчик	кивнул	жандармам.	Те	оттеснили	хозяйку	мастерской	в	сторону	и,	подтолкнув	

Клаву	к	двери,	вывели	её	в	сени.
Обыск	в	квартире	Назаровой	длился	более	двух	часов.	Жандармы	перетрясли	все	книги,	

рылись	в	буфете,	в	бельевом	шкафу.	Стащили	с	кроватей	матрацы,	заглянули	во	все	чемоданы.
Клава	сидела	на	лавке	и	чувствовала,	как	у	неё	пылают	щёки	и	дрожат	ноги.	Что	это?	Поче-

му	обыск?	Неужели	жандармы	напали	на	след	подпольщиков?	Неужели	её	тревога	за	Сашку	
Козловского	не	напрасна	и	он	действительно	попал	в	руки	гестаповцев?

–	Теперь	я	могу	заняться	швейным	делом?	–	поднимаясь,	спросила	Клава,	когда	обыск	по-
дошел	к	концу.

–	Боюсь,	что	нет,	–	насмешливо	сказал	переводчик.	–	Придется	вас	кое-куда	доставить.
Жандармы	вывели	Клаву	на	улицу,	втолкнули	в	грязно-зелёный	«виллис»	и	сели	рядом.
На	крыльцо	выбежали	Мария	Степановна	с	дочками,	соседки.
–	Клашенька,	куда	это	тебя?	–	закричала	Сотникова.
–	Передайте	маме,	что	я	скоро	вернусь!	–	ответила	она.
Машина,	рыкнув	синим	вонючим	дымом,	рванулась	со	двора.
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*****
Евдокия	 вернулась	 в	Остров	на	 следующий	день	после	 ареста	Клавы.	С	 того	 дня	 следы	

обыска	в	квартире	Назаровых	были	видны	везде:	на	полу	валялись	книги,	одежда,	посуда,	пе-
ревернутая	этажерка,	разбросанные	чемоданы,	битая	кухонная	посуда.	Весь	вечер	Мария	Сте-
пановна	с	дочерьми	прибирали	квартиру,	раскладывали	вещи	по	своим	местам.	Но	как	бы	они	
ни	старались,	Евдокия,	переступив	порог	своей	квартиры,	сразу	почувствовала	–	произошло	
что-то	страшное.	Закружилась	голова,	подкосились	ноги,	и	она	тяжело	опустилась	у	порога	на	
лавку,	не	в	силах	развязать	мешок	с	провизией,	привезённой	из	деревни.

Когда	Мария	Степановна	с	дочерьми	зашла	в	квартиру	к	Назаровым,	Евдокия	лежала	на	
полу	без	сознания.

–	Варя!	Бегом	за	нашатырём!	–	крикнула	Сотникова.	–	А	ты,	Катя,	давай	воду	и	полотен-
це.

После	того	как	Евдокия	пришла	в	себя,	соседки	быстро	её	раздели	и	уложили	в	постель.
–	Лежи	и	 не	 вставай,	 –	 произнесла	Мария	 командным	 голосом,	 хозяйничая	 у	 кухонного	

стола.	–	Сейчас	мы	тебя	напоим	чаем	с	ватрушками.	Затем	будем	лечить	травяным	настоем	и	
взваром	с	мёдом.

Евдокия	приподняла	голову	и	мутными	глазами	посмотрела	на	соседок.
–	Что	с	Клашей?	–	спросила	она	сдавленным	голосом.
–	Ты	вот	что,	Евдокия!	Возьми	себя	в	руки,	–	глухо	заговорила	Сотникова.	–	Время	такое…	

Оккупация.	Каждый	может	попасть	в	тюрьму,	притом	без	всяких	причин.	Клава	просила	пере-
дать,	чтобы	ты	не	волновалась.	Она	скоро	вернётся.

Евдокия	поднялась	с	постели,	села	на	кровать.	Варя	подала	ей	стакан	с	водой,	разбавленной	
валериановой	настойкой.	

Евдокия	выпила	содержимое	стакана	и	снова	посмотрела	на	Сотникову.
–	Где	Клаша?	–	спросила	она.
–	Забрали	её,	Фёдоровна,	–	комкая	слова,	ответила	Мария.
–	Забрали?	–	переспросила	Евдокия.	–	Эти	самые?	Из	комендатуры?
–	Они,	–	Мария	удручённо	кивнула	головой.	–	На	машине	приезжали,	обыск	учинили.
–	Как	же	так,	какое	они	имели	право?	–	горестно	промолвила	Евдокия.
–	Да	ты	не	волнуйся,	Фёдоровна!	–	успокаивала	её	Мария.	–	Клаша	–	девушка	сильная.	Она	

достойно	перенесла	арест,	спокойно	уехала,	без	всякого	страха.	На	прощание	крикнула:	«Ска-
жите	маме,	что	я	скоро	вернусь!»

–	Какое	горе,	какое	горе,	–	причитала	Евдокия.	Слёзы	текли	по	её	щекам.	–	Клашенька,	до-
ченька.	Жди	меня,	я	скоро	к	тебе	приду.

Вздрогнув	всем	телом,	Евдокия	вдруг	поднялась	с	постели	и	начала	одеваться.
–	Куда	это	ты,	Фёдоровна?	–	удивленно	произнесла	Сотникова.
–	Пойду	я.	К	ней,	к	Клаше.
–	Да	ты	в	себе,	Федоровна?	Клаша	там	под	арестом	за	себя	сражается.	Ты	ей	только	помеха.	

Смотри,	беду	накличешь.
–	Всё	равно.	Раз	дочка	там,	надо	и	мне	идти…
Словно	вихрь	в	квартиру	Назаровых	влетела	Зинка	Здобина.	Она	так	стукнула	дверью,	что	

зазвенели	стекла	в	оконных	рамах.
–	Евдокия	Федоровна!	–	выпалила	на	одном	дыхании	Зинка.	–	Клава	в	тюрьме.	Её	помести-

ли	в	одиночную	камеру.	Комендант	Зассе	поручил	вести	дело	Клаши	своему	помощнику	лей-
тенанту	Бено	Мейеру	и	переводчику	Александру	Лантревицу.	Вам,	Евдокия	Федоровна,	надо	
срочно	уезжать	из	города.	Эти	изверги	никого	не	щадят.	Не	ждите	от	них	милостыни.

–	Никуда	я	не	поеду,	–	протестовала	Евдокия.	–	Клаша	в	тюрьме,	ей	нужна	моя	материнская	
поддержка.

–	Хорошо.	Мы	тебя	поняли,	Евдокия!	Но	уже	вечер.	А	утро	вечера	мудреней.	Завтра	будет	
день,	будет	разговор.	Сегодня	же	отдыхать,	–	подвела	итог	Мария.	–	И	вы	тоже,	девушки,	–	
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обратилась	Сотникова	к	Зинке	и	дочерям.	–	Быстро	по	квартирам	и	спать.	Сегодня	намаялись,	
хватит.	Я	же	останусь	с	Евдокией.

Как	 только	 утренние	 проблески	 осветили	 крыши	домов,	 а	 на	 улицах	 города	 появились	
первые	прохожие,	Евдокия	проснулась,	оделась	и	начала	собираться	в	дорогу.	Мария	Сотни-
кова	спала	в	другой	комнате,	и	Евдокия	не	стала	её	тревожить.	Она	достала	из	мешка	прине-
сенные	из	деревни	продукты,	отрезала	кусок	сала,	полкаравая	хлеба,	собрала	чистое	бельё	
дочери	и,	увязав	всё	это,	начала	думать,	что	ещё	взять.	Там,	в	тюрьме,	Клашеньке	холодно	и	
голодно.

Евдокия	вспомнила,	как	Клава	провожала	её	в	деревню,	и	отзвук	улыбки,	родной	и	нежной,	
тронул	её	глаза	и	губы.

Вся	её	жизнь	отозвалась	далёким	прошлым,	когда	она	ещё	носила	под	сердцем	Клаву,	когда	
ещё	и	одевать	было	некого,	когда	Клава	ещё	только	острыми,	нежными	до	замирания	дыхания	
толчками	стучалась	в	материнском	животе.	Хлопочут	материнские	руки!	Хлопочут,	укутывая	
в	первую	прогулку,	хлопочут,	обряжая	в	школу.	А	там	и	в	первый	отъезд,	а	там	и	в	дальний	
поход,	вся	жизнь	из	проводов	и	встреч,	редких	минут	счастья,	вечных	мук	сердца.	Хлопочут	
материнские	руки,	пока	есть	над	кем,	пока	есть	надежда,	хлопочут,	и	когда	нет	надежды,	когда	
собирается	она	навестить	своё	дитя	в	тюрьме.

Она	не	видела,	как	из	соседней	комнаты	вышла	Мария,	посмотрела	на	неё	и	горько	вздох-
нула.

–	Ты	куда,	Федоровна?	–	голос	Сотниковой	прозвучал	резко,	отчего	Евдокия	вздрогнула.	–	
Тебя	ведь	могут	посадить	в	тюрьму	за	соучастие.	Ты	понимаешь	это?

–	Понимаю.	Пусть	сажают.	Буду	рядом	с	Клавой.	Здесь	мне	не	будет	покоя.
В	это	время	к	дому	на	Набережной	подкатил	«виллис».	Из	него	вышли	два	жандарма	и	пере-

водчик	Александр	Лантревиц.	Они	быстро	поднялись	на	второй	этаж.	Один	из	жандармов	так	
грохнул	сапогом	в	дверь	квартиры	Назаровых,	что	та	чудом	удержалась	на	петлях.

Евдокия	сразу	все	поняла.	Эти	пришли	за	ней.	Она	без	разговоров,	спокойно	надела	старое	
поношенное	пальто,	ботинки,	голову	повязала	платком	и	с	лютой	ненавистью	посмотрела	на	
переводчика.

–	Ну	что,	герои!	Вяжите.	Вам	с	бабами	только	и	воевать!	–	злобно	процедила	Евдокия.
–	Закрой	рот	свой	поганый,	–	ощетинился	Лантревиц.	–	В	машину	её!	Скоро	она	по-другому	

заговорит.
Сотникова	попробовала	защитить	Евдокию,	но	жандарм	грубо	оттолкнул	её.
–	Тебя	тоже	возьмём,	–	пообещал	Лантревиц,	обращаясь	к	Марии.	–	Расскажешь,	как	под	

твоим	крылом	гнездилось	это	бандитское	отрепье.
В	 общей	 камере	 тюрьмы,	 куда	 поместили	Евдокию,	 были	 в	 основном	женщины	и	 дети.	

Тусклый	свет	чуть	пробивался	в	узкую	щель	под	потолком.	В	камере	не	было	ни	нар,	ни	койки.	
Люди	сидели	на	полу.	Кто-то	дремал,	кто-то	тихо	разговаривали	между	собой.	Острый	запах	
исходил	от	параши	в	углу.

В	этот	же	день	Евдокию	вызвали	на	допрос.	Помощник	коменданта	лейтенант	Бено	Мейер,	
ведущий	дело	Клавы	Назаровой,	холёный,	сытый	блондин,	узколицый,	с	ровным	пробором	в	
причёске	и	с	оттопыренными	красными	ушами	и	глазами	навыкате,	спросил	через	переводчи-
ка,	кто	её	арестовал	и	за	какие	грехи.

–	А	вот	он	меня	арестовал,	–	показала	Евдокия	на	переводчика	Лантревица.	–	Арестовал	
нагло	и	грубо	без	каких-либо	причин.

Изысканно	улыбнувшись,	Мейер	переглянулся	с	переводчиком,	и	тот	принялся	пространно	
объяснять	Евдокии,	что	господин	начальник	очень	рад	видеть	у	себя	почтенную	муттер,	кото-
рая	так	любит	свою	дочку.	И,	наверное,	муттер	хочет	поскорее	встретить	дочь	дома,	в	семей-
ной	обстановке,	за	чайным	столом.

–	Да	чего	там	греха	таить,	очень	желаю,	–	призналась	Евдокия.	–	Отпустили	бы	вы	её.	Я	
продуктов	из	деревни	привезла.	Надо	подкормить	дочку-то…
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–	Да,	да,	–	вкрадчиво	улыбнулся	переводчик.	–	Мы	её	совсем	не	намерены	задерживать.	
Это	не	в	наших	интересах.	Осталось	выяснить	кое-какие	пустяковые	вопросы.	Господин	на-
чальник	надеется,	что	фрау	Назарова	как	любящая	мать	поможет	ему	в	этом.	И	тогда	ваша	
дочь	совершенно	свободна.	–	Лантревиц	придвинул	к	себе	лист	бумаги,	принялся	спраши-
вать:

–	С	кем	встречалась	ваша	дочь?
–	О…	господин	хороший!	–	удивленно	ответила	Евдокия.	–	Мне	легче	ответить,	с	кем	она	не	

встречалась.	Клаша	до	войны	работала	пионервожатой	в	школе.	Её	знает	весь	город.
–	Хорошо.	Откуда	она	приносила	листовки?	Где	подпольщики	хранили	оружие?
–	Ой,	господи!	Какие	листовки?	Какое	оружие?	–	взмолилась	Евдокия.	–	Ничего	не	видела	и	

ничего	такого	не	знаю.	Я	ж	беспамятная,	старая…	Ноги	отекают,	постоянно	болит	голова.	Вы	
уж	отпустите	мою	дочку.	Мне	требуется	её	помощь	и	досмотр.

Лантревиц	задал	ещё	несколько	вопросов,	но	Евдокия	неизменно	твердила,	что	она	ничего	
не	знает,	и	все	сводила	разговор	на	то,	что	Клаша	отощала	за	последнее	время	и	что	её	требу-
ется	срочно	подкормить.

Пожав	плечами,	Лантревиц	сказал	Мейеру,	что	старуха	или	дьявольски	хитра,	или	не	совсем	
нормальная.	Тот	брезгливо	махнул	рукой	и	приказал	увести	её	обратно	в	камеру.

В	сопровождении	конвоира	Евдокия	шла	по	тюремному	коридору.	В	это	время	навстречу	
ей	два	жандарма	вели	молодого	парня,	подхватив	его	под	руки.	Голова	парня	была	опущена,	
лицо	окровавлено,	ноги	заплетались	и	не	слушали	его.	Было	видно,	что	парня	сильно	избили,	
а	затем	потащили	в	камеру.

Когда	жандармы	поравнялись	с	Евдокией,	она	узнала	в	парне	Костю	Дмитриева.
–	Боже	ты	мой,	праведный,	–	тихо	шептала	Евдокия.	–	Уже	и	до	ребят	добрались.	Видно,	

истязали	так,	что	лица	на	нем	нет.	Клашенька,	доченька!	Что	я	должна	сделать,	чтобы	помочь	
тебе	и	облегчить	твои	страдания.

Евдокия	понимала:	произошло	то,	чего	она	боялась.	Островскому	подполью	угрожает	смер-
тельная	опасность.	В	городе	начались	аресты.

Костю	Дмитриева	 и	Николая	Михайлова	 взяли	 рано	 утром.	В	 деревне	 Рядобжа,	 где	 они	
жили,	поползли	слухи,	что	в	Острове	начались	аресты,	и	ребята	решили	уйти	к	партизанам.	
Благо	Козловский	на	этот	случай	оставил	им	в	школьной	тетради	маршрут	движения,	явки,	
места	проживания	надежных	людей,	хутора	и	заимки,	где	можно	отдохнуть.

Костя	встал	затемно.	Он	прихватил	рюкзак,	в	котором	были	заготовлены	продукты,	смен-
ное	бельё,	теплые	носки	и	другие	предметы,	необходимые	в	дороге.	Он	надел	старую	теплую	
куртку	с	ватиновой	подкладкой,	шапку-ушанку,	сапоги	и	вышел	на	улицу.	Николай	ждал	его	
на	берегу	Великой.	На	лодке	они	переправятся	через	реку,	а	далее	пойдут	по	составленному	
маршруту.

Было	морозное	утро.	В	начале	ноября	выпал	первый	снег.	Необыкновенной	чистоты	и	гу-
стоты	ярко-желтая	заря	ровной	полосой	лежала	на	горизонте	ниже	серо-розовой	дымки,	рас-
творявшейся	в	бледном	ясном	небе.

На	обочине	дороги,	ведущей	в	Остров,	стоял	грузовик,	крытый	тентом.	Костя	сначала	не	об-
ратил	на	него	внимания.	Но	неожиданно	из-за	грузовика	вышли	четыре	человека	и	обступили	
его	со	всех	сторон.

–	Ты	Дмитриев?	–	угрожающе	спросил	первый.
Костя	сразу	узнал	его.	Это	был	начальник	островской	полиции	Зданович.	До	войны	он	ра-

ботал	в	Пскове.	Заведовал	продовольственным	оптовым	складом.	Проворовался.	Долго	сидел	
в	тюрьме.	В	оккупации	всплыл	в	полицейских	кругах.	Костя	видел	Здановича,	когда	тот	приез-
жал	на	торфоразработки,	проверял	полицаев,	которые	несли	там	охранную	службу.

–	Да,	я	Константин	Дмитриев,	–	ответил	Костя.
–	Ну	что,	голубь,	допрыгался!	–	произнес	с	издевкой	Зданович.	–	Там	еще	один	в	кузове	

сидит.	Вяжите	и	этого!
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В	то	же	мгновение	два	полицая	схватили	его	за	руки,	и	начальник	полиции	быстро	ощупал	
карманы	куртки	и	карманы	брюк.	

В	кузове	грузовика,	куда	жандармы	затащили	Костю,	сидел	Николай	Михайлов.	Руки	у	него	
были	связаны.	Он	несколько	раз	прикусил	нижнюю	губу	и	прикрыл	глаза,	как	бы	предупре-
ждая	Костю:	будем	молчать.

–	Тщательно	осмотреть	их	дома!	–	приказал	Зданович	полицейским,	и	грузовик,	поднимая	
клубы	пыли,	тронулся	в	сторону	Острова.

В	городе	продолжались	аресты	подпольщиков.	Арестовали	Любу	Архивову	и	её	мать,	Нико-
лая	Морозова	и	его	родителей.

Николай	Семенович	Козловский	шел	по	базару	и	осматривал	ряды,	где	продавали	готовую	
продукцию.	Срочно	надо	купить	новый	топор	и	ручку	к	колуну.	Старый	топор	совсем	изно-
сился,	а	впереди	зима.	Дров	он	заготовил	достаточно,	на	зиму	хватит.	Но	их	ведь	надо	колоть	
и	просушивать	у	печи	каждый	день.	К	этой	работе	Николаю	Семеновичу	не	привыкать.	Плохо	
то,	что	нет	Сашки.	Тот	любил	возиться	с	дровами:	пилить,	колоть,	просушивать.	Он	всегда	ло-
жился	спать	у	печки,	говорил:	«Дрова	сосной	и	хвойной	смолой	пахнут.	Как	в	лесу	по	весне».

Сашка	обожал	лес.	Плохо	то,	что	прошло	две	недели,	как	Сашка	ушел	в	лес,	повел	группу	
к	партизанам	и	пропал.	Дважды	заходили	жандармы,	спрашивали	его.	Мать	плакала.	В	доме	
поселилась	гнетущая	неопределённость.

Николай	Семенович	остановился	у	малорослого	старичка,	который	продавал	топоры,	а	к	
ним	топорища.

–	Почём	топор?	–	спросил	он	у	старичка.
Но	старичок	молчал,	словно	воды	в	рот	набрал,	смотрел	на	проход	между	рядами.
К	Николаю	Семеновичу	подошли	два	мужчины	в	штатском,	взяли	его	под	руки	и	повели	к	

машине.	К	вечеру	стало	известно	об	аресте	Надежды	Дмитриевны	Козловской.	Её	тоже	отвез-
ли	в	островскую	тюрьму.

Первым	узнал	об	арестах	подпольщиков	Серебренников.	Олег	хорошо	усвоил,	что	в	сто-
ловую	к	Филипповой	ходить	нельзя.	Но	он	не	выдержал,	прибежал	туда.	Мила	по	его	лицу	
поняла:	случилось	что-то	страшное.

–	Взяли	Клаву,	–	вымолвил,	отдышавшись,	Олег.	–	Что	будем	делать?
–	Нужно	предупредить	Лёву,	Сашу,	Нечаева	и	Панфилова.	Пусть	исчезнут	из	дома.	Сделай	

это,	Олег,	немедленно.	А	я	попытаюсь	связаться	с	Аней.	Она	передаст	Косте	и	Николаю	наше	
решение.

–	Хорошо,	Мила.	Иду	выполнять.
Не	успел	уйти	Серебренников,	как	в	столовую	буквально	ворвался	Судаков,	тут	же	возбуж-

денно	заговорил:
–	Мила,	надо	спасать	Клаву!	Её	увезли	жандармы	в	машине.
–	Остынь,	Лёва,	надо	спасать	в	первую	очередь	подпольную	организацию,	–	твердо	про-

изнесла	Филиппова.	–	Только	так	и	поступила	бы	на	нашем	месте	Клава.	Домой	сегодня	не	
приходи.	Что	будем	делать,	скажу	завтра,	если	не	арестуют	и	меня.	А	теперь	иди!

Мила	 дождалась,	 когда	шеф-повара	 вызвали	 к	 начальству,	 и	 позвонила	 в	 хозяйственную	
часть	полиции,	куда	в	последнее	время	перешла	работать	Аня.	В	ответ	на	просьбу	позвать	к	
телефону	Иванову	услышала	шепот:

–	Не	звоните	сюда	больше.	Её	увезли	жандармы.	
Круг	арестованных	замкнулся.	Почему	взяли	одних,	а	других	не	тронули?	Этот	вопрос	зада-

вал	себе	каждый,	кто	был	причастен	к	подполью.
Город	притих,	ходили	разные	слухи	о	бесчинствах	жандармов	и	следователей	над	аресто-

ванными.	В	каждом	доме,	в	каждой	семье	боялись	новых	арестов.
Только	в	городской	тюрьме	шла	обыденная	жизнь,	шла	борьба	между	добром	и	злом,	между	

молодыми	патриотами	и	фашистскими	палачами.
Город	затаился	в	ожидании.
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Тюрьма…	Добротное,	вместительное	трёхэтажное	здание	за	высоким	забором	стояло	на	
окраине	города	в	верхней	его	части.

Здесь	же,	 в	 тюрьме,	 на	 первом	 этаже	 размещалась	жандармерия	 города.	Начальником	 и	
главным	жандармом	в	этих	стенах	был	майстер	Хельмут	Леориц.	Так	его	за	глаза	называли	
подчиненные.	Рядом	с	кабинетом	находилась	комната,	куда	помещали	арестованных,	вызван-
ных	на	допрос.	Эта	комната	редко	когда	пустовала,	так	как	в	тюрьму	практически	ежедневно	
привозили	людей,	потенциальных	«пациентов»	майстера	Хельмута	Леорица.	У	входа	в	жан-
дармерию	стоял	часовой.	

Собственно	майстер	Леориц	был	не	майстер,	а	вахтмайстер,	то	есть	жандармский	вахмистр.	
И	это	была	не	жандармерия,	а	жандармский	участок.	Окружная	жандармерия	помещалась	в	
городе	Пскове.	Впрочем,	Леориц	был	не	просто	вахтмайстер,	а	гауптвахтмайстер,	то	есть	стар-
ший	жандармский	вахмистр.	По	долгу	службы	он	подчинялся	коменданту	военно-полевой	ко-
мендатуры	города	полковнику	СС	Карлу	Зассе.	От	коменданта	зависели	его	взлеты	и	падения	
по	карьерной	лестнице,	его	служебные	успехи	и	внеслужебное	благополучие.

В	соответствии	с	полномочиями,	данными	Леорицу,	начальник	жандармского	участка	на-
значал	бургомистра	города	и	представлял	его	на	утверждение	коменданту	города.	Бургомистр	
в	свою	очередь	формировал	местную	городскую	полицию.	Та,	кроме	охранной	и	караульной	
службы,	нередко	выполняла	приказы	и	распоряжения	новой	власти.	Эти	и	другие	карательные	
структуры	так	или	иначе	были	связаны	с	городской	тюрьмой.

До	войны	жители	Острова	как-то	не	 замечали	 её.	Тюремное	 здание	 ежегодно	белили,	 за	
кирпичным	забором	шумел	яблоневый	сад.	Кругом	раскинулись	деревянные	сарайчики	горо-
жан,	огороды,	картофельные	делянки.	Но	с	приходом	гитлеровцев	сарайчики	снесли,	огороды	
вытоптали,	всюду	натянули	колючую	проволоку.	

По	углам	тюремного	забора	немцы	соорудили	вышки	с	пулемётами	и	прожекторами,	и	люди	
за	сотни	метров	обходили	это	заклятое,	зачумленное	место.

В	тюрьме	Клаву	посадили	в	одиночную	камеру.	Узкое	зарешеченное	окно	со	скошенным	
каменным	подоконником,	жёсткая	койка,	крохотный	столик,	намертво	привинченный	к	стенке,	
глазок	–	отверстие	в	тяжёлой	железной	двери,	табурет,	вонючая	параша	в	углу	–	все	именно	
такое,	каким	Клава	представляла	себе	тюремную	камеру	после	увиденного	в	кино	и	прочитан-
ных	книг.

Вторые	сутки	она	сидела	в	одиночке	без	вызовов	и	допросов.	Те,	которые	её	арестовали,	
понимали:	Клава	не	простая,	не	рядовая	фигура	в	организации	островского	подполья.	Надо	
в	 первую	 очередь	 задержать	 и	 допросить	 соучастников,	 помощников	 тех,	 кто	 был	 связан	 с	
подпольем,	выявить	все	нити,	ведущие	к	главным	зачинщикам	и	организаторам.	А	Клаву	пока	
решили	оставить	в	неведении,	без	информации	и	без	общения	с	внешним	миром.	

В	камере,	на	удивление	Клавы,	было	тихо	и	покойно.	Несколько	раз	в	день	приходила	тю-
ремная	надзирательница.	Её	посещение	было	настолько	кратковременным,	что	Клава	даже	не	
успевала	словом	обмолвиться.

Открывалась	тяжелая	дверь,	и	в	камеру	входила	грузная,	одутловатая	женщина.	Выглядела	
она	не	лучшим	образом:	тюремная	форма	надзирательницы	была	изрядно	поношенная	и	по-
мятая.	На	круглом,	розоватого	оттенка	лице	с	темными	мешками	под	глазами	были	заметны	
следы	частого	употребления	алкоголя.	Волосы	надзирательницы,	коротко	стриженные,	были	
чуть	поседевшие,	торчали	из-под	околыша	тюремной	кепки.

Надзирательница	ставила	на	столик	оловянного	оттенка	тюремную	миску	с	какой-то	бурдой	
и	злобно	выговаривала:

–	Ешь,	девка!
Двери	закрывались,	и	надзирательница	исчезала.
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Вскоре	Клава	узнала	её.	Это	была	известная	всему	городу	и	особенно	в	криминальных	кру-
гах	спекулянтка,	гуляка,	выпивоха	Сонька	Мурашова	по	прозвищу	«Мурка».	Она	тоже	узнала	
Клаву.	Назарова	ещё	в	школе	шефствовала	над	её	дочерью	Дашей,	которая	после	запоя	мамы	
оставалась	 одна	 в	 холодном,	 неуютном	доме.	Клава	 вместе	 с	 ребятами	пионерского	 отряда	
часто	навещала	Дашу.	Они	топили	печь,	готовили	обед,	стирали,	убирали	в	комнатах	после	
весёлой	вечеринки	матери.

Мурашова	тоже	узнала	Клаву.	
–	Эх,	Клаха,	 Клаха!	 –	 покачала	 головой	Мурашова.	 –	 Значит,	 опростоволосилась	 где-то,	

прокололась…
–	Вам	лучше	знать,	тетя	Соня,	–	отозвалась	Клава.	–	Сижу	вот	здесь,	как	в	бункере.	Даже	на	

допрос	не	вызывают.
–	А	ты	не	спеши.	Всего	тебе	перепадёт.	Не	в	доброе	место	ты	попала,	девка.
Мурашова	сказала	это	без	всякой	злости,	а	скорее	сочувственно	и	жалостливо.
Клава	украдкой	глянула	на	надзирательницу:	перед	ней	стояла	усталая,	чем-то	сломленная	

женщина,	никак	не	похожая	на	прежнюю	разгульную	Соньку	с	базара.
Оставшись	одна,	Клава	подняла	голову	к	окну.	Был	уже	вечер,	в	узком	проёме	окна	прогля-

дывало	тёмное	небо,	и	на	нём	мерцала	одинокая	холодная	звезда.
Клава	подошла	ближе	к	окну,	приподнялась	на	цыпочки,	чтобы	дотянуться	до	оконной	ре-

шётки,	–	нет,	высоко.
«Одна-то	мне	 звёздочка	досталась»,	 –	 с	 грустью	подумала	Клава	и	 тут	же	 спохватилась.	

Опять	она	распускается	и	теряет	власть	над	собой.	Негоже	так.	Надо	жить,	сражаться,	воевать,	
несмотря	на	эти	тюремные	решётки.	

Клава	легла	на	койку	и	попыталась	представить	себе,	как	её	завтра	вызовут	на	допрос,	будут	
задавать	вопросы.	Надо	уже	сегодня	быть	готовой	безошибочно	отвечать	следователям,	вести	
себя	непринужденно	и	спокойно.	Это	ведь	психологическая	игра,	испытание	нервов	и	челове-
ческой	плоти.

«А	если	начнут	истязать,	бить?»	–	вздрогнула	Клава.	
Вспомнилось,	как	они	с	Милой	Филипповой,	 ещё	будучи	пионерками,	собрались	бежать	

в	Испанию,	в	Интернациональную	бригаду.	Втайне	от	всех	вырабатывали	силу	воли:	кололи	
себя	иголками,	подносили	к	ладони	горящую	свечу	–	и	всё	это	на	тот	случай,	если	их	захватят	
франкисты	и	начнут	пытать	в	застенке.	Тогда	это	было	очень	больно…

Забывшись,	Клава	не	заметила,	сколько	прошло	времени,	как	вдруг	приглушённые	звуки	
взрывов	заставили	её	вскочить	с	койки.

И	как	только	она	могла	забыть!	Ведь	сейчас,	наверное,	девять	часов,	и	её	друзья-подполь-
щики	устроили	немецким	офицерам	праздничный	подарок!	

Первым	забросал	гранатами	кинозал	из	кинобудки	Лёва	Судаков.	Затем	гранаты	полете-
ли	в	окна	и	запасные	выходы.	Это	уже	работа	Олега	Серебренникова	и	Саши	Митрофано-
ва…

За	окном	вновь	загремело,	небо	осветилось	багровыми	всполохами.
«Нет,	это	не	работа	подпольщиков,	–	догадалась	Клава.	–	Гранаты	с	такой	силой	рваться	не	

могут».
Прошло	несколько	минут,	и	тяжёлый	грохот	потряс	тюрьму:	теперь	уже	бомба	разорвалась	

совсем	близко.	В	камере	потух	свет.	В	городе	завыла	сирена,	судорожно	затявкали	зенитки.	
Взрывы	доносились	всё	чаще	и	чаще.

–	Да	это	же	наши	бомбят,	наши!	–	услышала	Клава	ликующие,	выкрики:	видимо,	это	выра-
жали	свою	радость	заключённые	из	соседних	камер.

А	другой	голос	вторил	ему	в	короткие	минуты	затишья	между	взрывами,	как	будто	лётчики	
могли	его	услышать:

–	Шпарь,	соколы,	дроби	свастику!	На	тюрьму	цельте,	на	тюрьму!..
Затем	послышался	тяжёлый	топот	сапог,	брань,	вопли,	несколько	выстрелов,	и	всё	стихло.
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Сердце	Клавы	учащённо	колотилось.	Она	долго	прислушивалась	к	затихающему	гудению	
моторов	и	от	души	жалела,	что	все	так	быстро	кончилось.	

«Молодцы	лётчики!	–	подумала	Клава.	–	Поздравили	немцев	с	праздником.	Не	зря	Мила	
переправила	в	партизанский	отряд	схему	расположения	нефтебазы	и	других	важных	немецких	
объектов	в	городе.	Бомбы	–	это	сила.	Куда	нашим	гранатам	перед	бомбами!	Каково	вот	только	
ребятам	во	время	бомбёжки?	Мне-то	в	тюрьме	хорошо,	стены	метровые	не	пробьёшь.	А	как	
они?	Где	укрылись?»

Так	с	мыслями	о	своих	юных	друзьях	Клава	и	забылась	тревожным,	беспокойным	сном.
Ни	на	второй,	ни	на	третий	день	Клаву	на	допрос	не	вызвали.
А	когда	утром	в	камеру	зашла	Мурашова,	Клава	спросила,	не	забыли	ли	про	неё	в	тюрьме.
–	Чего	придумала,	девка!	Не	забудут,	–	улыбкой	озарилась	Мурашова.	–	Не	сразу,	значит,	

исподволь	подбираются.	–	Она	помялась	и	тяжело	вздохнула.	–	Благо	бы	ты	одна	попалась,	а	
то	и	мать	за	собой	потянула.

–	Мама?!	И	её	взяли?	–	вскрикнула	Клава.
–	Взяли…	здесь	она,	в	общей	камере.
Острая	боль	пронзила	Клаву:	её	мать	в	тюрьме!	Такого	поворота	событий	Клава	не	ожидала.	

Пусть	немцы	устраивают	ей	допросы,	пытки,	издевательства,	что	бы	там	ни	было.	Клава	гото-
ва	перенести	всё	на	свете,	но	грязные	руки	палача	не	должны	прикасаться	к	её	матери.

–	Тётенька	Соня!	Родненькая,	–	забормотала	Клава,	хватая	надзирательницу	за	рукав.	–	По-
могите	маму	увидеть!	Хоть	на	минутку!	Слово	сказать!

–	Тихо	ты,	не	вопи!	–	сердито	зашептала	Мурашова	и	оглянулась	на	дверь.	–	Мне	что	ж,	
жизнь	немила?	На	службе	я,	не	на	базаре.	Ешь,	девка,	да	ложись.	–	Она	оттолкнула	Клаву	и,	
забрав	парашу,	вышла	из	камеры.

Клава	обессиленная	повалилась	на	койку.
«…Мама,	мамочка!	–	шептали	губы,	–	это	я,	твоя	дочь,	вступила	в	неравную	схватку	с	этими	

нелюдями,	фашистами.	А	тебя-то	за	что?	За	то,	что	ты	мать,	что	ты	всю	жизнь	билась	за	счастье	
и	благополучие	своей	семьи,	растила	и	выхаживала	своих	дочерей,	трудилась	не	покладая	рук,	
чтобы	дочери	были	сыты	и	здоровы.

Я	помню	руки	твои.	Им	столько	выпало	работы	в	жизни,	но	они	всегда	казались	мне	такими	
нежными,	и	я	так	любила	целовать	их.	Я	помню,	как	сновали	эти	руки	в	мыльной	пене,	стира-
ли	мою	школьную	форму	и	мои	платьица,	как	ты,	мама,	набросив	ватник	и	теплый	платок,	в	
валенках	зимой	несла	воду	с	реки	в	вёдрах	для	стирки,	а	руки	краснели	от	мороза.	Помню,	как	
эти	же	руки,	залубеневшие	от	студеной	воды	в	проруби,	дрожали	от	холода,	где	ты	полоскала	
бельё.

А	вечером	у	керосиновой	лампы	эти	руки	мгновенно	продевали	нитку	в	иголку,	когда	ты	
шила	и	учила	меня	правильно	пришивать	накрахмаленный	воротничок	к	школьной	форме.	За	
шитьем	ты	любила	петь.	Эту	песню	про	женскую	долю	ты	посвящала	нам,	дочерям,	мне	и	Оле.	
Да	и	нет	ничего	на	свете,	чего	бы	не	сумели	руки	твои.

Но	больше	всего	запомнила	я,	как	нежно	гладили	они,	руки	твои,	чуть	шершавые	и	такие	
теплые,	мои	волосы,	шею	и	лицо,	когда	я,	больная,	почти	без	сознания,	лежала	в	постели.	И	
когда	бы	я	ни	открыла	глаза,	ты	была	всегда	возле	меня,	на	меня	были	устремлены	твои	запав-
шие	глаза,	ты	была	вся	тихая	и	светлая.	Я	целую	чистые,	святые	руки	твои!

Мама,	мамочка!..	Прости	меня,	потому	что	ты	одна	на	свете	можешь	прощать,	положи	на	
голову	руки,	как	в	детстве,	и	прости…»

Такие	мысли	и	чувства	теснились	в	душе	Клавы,	когда	уже	ночью	она	услышала	характер-
ный	звук:	кто-то	приоткрыл	снаружи	глазок	в	двери.

–	Клаха!	–	позвала	Мурашова.	–	Подойди	сюда.	Поговори	с	матерью.	Только	недолго.	
Клава	метнулась	к	глазку.	Но,	увы,	высоко,	не	дотянуться.	Тогда	Клава	подставила	табурет.	

Теперь	глазок	ниже.	Пришлось	пригибаться,	чтобы	заглянуть	в	глазок.	К	отверстию	в	двери	
приблизилось	скорбное,	усталое	лицо	матери.
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–	Мама,	мамочка!	–	зашептала	Клава.	–	Что	они	с	тобой	делают?	Как	они	смеют?
–	Ничего,	доченька,	ничего.	Где	ты,	там	и	я…
–	Если	тебя	спросят	о	чём,	говори,	ты	ничего	не	знаешь.	Если	сможешь,	и	ребятам	передай.	

Молчание	–	наше	спасение.	Слышишь,	мама?
–	Слышу,	доченька,	слышу.	Я	так	и	говорю:	я,	мол,	старая,	глупая…	Меня	уже	допрашивали.
–	Так	и	говори,	мама.	Тебе	ничего	не	будет.	И	нас	скоро	выпустят.
–	Должны,	доченька,	должны.	Ухожу	я.	Соня	торопит…	Дай	бог	ей	здоровья,	добрая	она.
Глазок	закрылся,	и	Клава	осталась	одна.	Она	не	знала	и	даже	не	могла	предположить,	что	

в	это	время	ночью	на	окраине	города,	в	глухом	переулке,	собирались	её	товарищи	по	борьбе.	
Кондрат	Егорыч	принимал	подпольщиков	в	своем	доме.	Ветеран-железнодорожник	с	понима-
нием	откликнулся	на	просьбу	Милы	Филипповой	организовать	срочный	сбор	оставшихся	на	
свободе	подпольщиков	и	помогал	ей	во	всём.	Для	Милы	вопрос,	почему	взяли	одних,	а	других	
не	тронули,	больше	не	существовал.	Накануне	она	получила	записку	от	Зои	Кругловой:	«В	ту	
ночь	в	тюрьму	из-под	Демянска	привезли	В.	и	О.»	Значит,	кто-то	из	них:	Воронов	или	Овчин-
ников	–	предал	Клаву,	Аню,	Николая	и	Костю.	И	если	других	не	взяли,	значит,	арестованные	
молчат.

Мишка	Цыганок	по	приказу	Милы	сработал	четко,	 тихо	и	спокойно.	Ребята	собрались	в	
установленное	время,	без	шума	и	суеты.	Приходили	под	покровом	ночи	по	одному	через	за-
днюю	калитку,	расположенную	в	зарослях	кустарника	у	карьера.	Мишка	и	Кондрат	Егорыч	
стали	в	охранение	в	тех	местах	переулка,	где	просматривались	другие	улицы.	Ночь	была	тем-
ная,	сыпал	редкий	снежок.	Только	там,	за	глинистым	карьером,	урчали	вдалеке	на	шоссе	авто-
машины,	поблёскивая	фарами.

Когда	Мила	заговорила,	лицо	её	стало	решительным	и	даже	жестким.
–	Как	нам	ни	больно	осознавать,	как	ни	трудно	поверить	в	то,	что	наши	товарищи	в	тюрь-

ме,	под	арестом,	но	это	свершившийся	факт,	–	говорила	Мила,	едва	сдерживая	себя.	Бледные,	
неподвижные,	все	слушали	её.	–	Мы	не	должны	погубить	себя	и	всех	наших	людей.	Немцы	
разыскивают	нас	больше	 года.	Они	 знают,	 что	мы	существуем.	Они	попали	в	 самый	центр	
организации	и	в	результате	предательства	взяли	Клаву,	Аню,	Николая	и	Костю,	–	подчеркнула	
Мила.	–	Они	схватят	всех,	кто	группировался	вокруг	подпольной	организации,	и	ещё	десятки	
невинных.	Что	же	делать?	–	Мила	вдруг	замолчала.	Затем	внимательно	посмотрела	на	ребят.	
–	Предлагаю	следующее:	все,	кто	хотя	бы	частично,	даже	косвенно	связан	с	подпольной	орга-
низацией,	должны	немедленно	уйти	из	города,	рассредоточиться.

Мила	сделала	паузу,	обвела	подпольщиков	своим	решительным	взглядом,	продолжила:
–	В	городе	останутся	Мила	Филиппова,	Лёва	Судаков,	Саша	Митрофанов	и	Олег	Серебрен-

ников	–	штаб	подпольной	организации.	Клава	арестована,	поэтому	я	принимаю	руководство	
штабом	на	себя.	Тем	более	я	на	данное	время	вне	подозрения,	потому	что	работаю	на	немцев	в	
офицерской	столовой.	Лёва,	Саша	и	Олег	сменят	адреса	проживания.	Наш	штаб,	наше	ударное	
ядро	продолжит	борьбу	даже	в	этих	сложных	и	трудных	условиях.	Пусть	немцы	знают:	под-
польная	организация	и	её	бойцы	не	сломлены.	Пока	арестованные	подпольщики	в	застенках,	
штаб	 подпольной	 организации	 «Молодые	 патриоты	 России»	 будет	 действовать.	 Остальные	
должны	уйти.	Вы	честно	боролись,	–	сказала	она.	–	И	вы	имеете	право	уйти	с	сознанием	вы-
полненного	долга.	Уйти	без	чувства	поражения	и	уныния.	Вы	сделали	все,	что	смогли.	Уйти,	
рассредоточиться,	разойтись,	чтобы	впоследствии	с	новой	силой	ударить	по	оккупантам.	Та-
ково	решение	штаба.

Мила	замолчала.	И	никто	не	хотел	и	не	мог	больше	говорить.
Больше	года	они	шли	рядом.	Больше	года	под	властью	немцев,	когда	каждый	день	по	тяже-

сти	физических	и	нравственных	мучений	и	вложенных	усилий	был	больше,	чем	просто	день	в	
неделе.	И	вот	теперь,	когда	борьба	разгоралась	с	новой	силой,	они	должны	уйти.

В	комнате,	где	собрались	подпольщики,	вспыхнули	жаркие	споры:	одни	предлагали	план	
нападения	на	тюрьму	и	освобождение	арестованных	товарищей,	другие	настаивали	на	том,	что	
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необходимо	забросать	гранатами	автомобиль	коменданта	города,	что	поможет	Клаве	и	другим	
подпольщикам	освободиться	из	жандармских	застенков.	Некоторые	ребята	видели	успех	в	ор-
ганизации	побега	заключенных.

Только	Мила	Филиппова	молчала.	Трудно	говорить	в	такие	минуты.	Она	сказала	всё,	что	
сказала	бы	и	Клава	на	её	месте.	Решение	штабом	принято	и	его	надо	выполнять.

С	рассветом	подпольщики	покинули	дом	Кондрата	Егорыча.	Уходили	по	одному	с	понима-
нием	того,	как	много	вложили	они	светлых,	прекрасных	сил	своей	души	в	общее	дело	и	друг	
в	друга.	Только	сейчас	они	начинали	сознавать,	что	это	была	за	организация	и	сколько	они	
обязаны	ей.

Немцы	схватили	их	товарищей,	но	на	смену	им	встали	другие.	
«Молодые	патриоты	России»	не	сломлены	и	не	подавлены,	они	продолжают	борьбу.

*****
Комендант	 военно-полевой	 комендатуры	 полковник	СС	Карл	 Зассе	 ликовал.	Наконец	 он	

может	 с	 гордостью	доложить	 в	штаб	 тылового	 района	 группы	армий	«Север»	о	 раскрытии	
крупной	подпольной	организации	в	городе	Острове.	Конечно,	полковник	Зассе	понимал:	по	
каналам	тайной	полевой	полиции	уже	прошло	сообщение	об	арестах	подпольщиков.

Начальник	тайной	полевой	полиции	обер-лейтенант	Эрнст	Голлах	непременно	попытается	
воспользоваться	ситуацией	с	разгромом	подполья	и	увенчать	себя	лавровым	венком.	Но	Зассе	
не	такой	уж	простачок,	как	думает	Голлах.

Комендант	нажал	на	кнопку	вызова,	и	тут	же	в	дверях	появился	адъютант.
–	Кофе,	Пауль,	–	произнес	Зассе	добродушно,	без	приказной	интонации.
Сегодня	у	него	хороший	день.	Наконец-то	он	сможет	покончить	с	этим	бандитским	под-

польем.	А	Голлах	пусть	старается.	Не	зря	он	бросил	своих	ищеек	на	обыски	квартир	и	домов	
арестованных	и	подозреваемых.	Склад	с	оружием,	листовки	и	другие	улики	подпольной	дея-
тельности	агенты	тайной	полиции	не	обнаружили.	Первые	допросы	не	принесли	желаемых	
результатов.	Арестованные	молчали.

Адъютант	принес	кофе,	поставил	чашечку	на	белоснежную	кружевную	салфетку,	разверну-
тую	на	рабочем	столе	шефа.	Густой	аромат	бразильского	кофе	быстро	наполнял	кабинет.

Зассе	любил	эти	минуты,	когда	можно	спокойно	развалиться	в	кресле	у	рабочего	стола	и	
наслаждаться	запахом	этого	чудодейственного	напитка.	Кроме	хорошего	настроения,	он	ощу-
щал	прилив	сил	и	потребность	мысленно	заглянуть	вперед,	просчитать	свои	действия	на	пару	
шагов	вперед.

Комендант	достал	из	сейфа	бутылку	французского	коньяка,	открыл	пробку	и	долил	коньяк	
до	венца	в	чашечку	с	кофе.	Вот	теперь	можно	и	посмаковать.

Пару	 глотков	 ароматного	 кофе	 с	 коньяком,	 и	мысли	 закружили	 голову	 воспоминаниями.	
Зассе,	хоть	и	кадровый	военный,	в	прошлом	служил	в	полиции.	Первый	опыт	в	карательном	
отряде	получил	в	Украине,	под	Винницей.	Там	Зассе	отличился	как	жестокий	палач	по	отно-
шению	к	местному	населению.	В	одном	селе	жители	отказались	выдать	двоих	раненых	пар-
тизан.	Зассе	приказал	своим	головорезам	согнать	всех	местных	жителей	в	деревенский	клуб,	
забить	окна	и	двери	досками	и	поджечь	здание.	Эту	казнь	сельских	жителей	снимал	на	камеру	
фронтовой	немецкий	оператор.	Позже	Зассе	видел	эти	кадры	в	фронтовых	хрониках.	Видел	и	
нисколько	не	жалел	о	содеянном.	Война.	Не	до	сантиментов.	После	Украины	его	карательная	
часть	отличилась	в	Белоруссии,	затем	назначение	сюда,	в	Остров.

Зассе	пил	кофе	и	мысленно	оценивал	ситуацию.	В	раскрытии	островского	подполья	у	него	
главные	козыри:	Клава	Назарова	и	её	мать	Евдокия.	Начальник	тайной	полиции	обер-лейте-
нант	Голлах	в	этих	делах	ему	не	соперник.	Зассе	закрутит	так	следствие,	что	все	сразу	поймут,	
кто	в	городе	хозяин.

Да,	Украина,	это	было	начало	войны.	В	то	время	была	другая	военная	обстановка,	другие	
законы	и	другая	тактика	обезвреживания	и	уничтожения	подполья,	партизанского	сопротив-
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ления	на	завоёванных	территориях.	Сейчас	военная	обстановка	изменилась.	Доблестные	во-
йска	фюрера	не	смогли	реализовать	свои	планы	под	Москвой.	Идут	кровопролитные	бои	под	
Сталинградом,	и	трудно	предугадать	их	исход.	В	этих	условиях	необходимо	менять	тактику	
борьбы	с	большевистским	подпольем	в	тылу	противника.	

Зассе	нажал	на	кнопку	вызова,	и	тут	же	в	дверях	появился	адъютант.
–	Пауль!	Пригласи	в	мой	кабинет	лейтенанта	Мейера	и	зондерфюрера	Лантревица.
Адъютант	вышколенно	пристукнул	каблуками	и	кивком	головы	показал	готовность	выпол-

нять	приказания	шефа,	быстро	удалился	из	кабинета.
«Почему	эти,	а	не	другие?	–	задал	себе	вопрос	комендант.	–	Что,	мало	у	него	достойных	

кадров	для	данного	расследования?	Да	нет.	Все	проще.	И	Мейер,	и	Лантревиц	–	его	выкор-
мыши,	его	воспитанники.	Мейер	приглянулся	коменданту	еще	в	то	время,	когда	был	поначалу	
переводчиком	фельдкомендатуры.	Подкупало	то,	что	даже	в	роли	переводчика	Мейер	активно	
и	решительно	применял	пытки	к	арестованным	на	допросах,	быстро	добиваясь	необходимых	
сведений.	Став	помощником	Зассе,	Мейер	получил	в	подчинение	три	ортскомендатуры:	слав-
ковскую,	сошихинскую,	палкинскую.	Комендант	был	доволен	этим	назначением.	Из	подчи-
нённых	Мейеру	районов	в	Германию	отправлялась	вся	молодёжь,	начиная	с	четырнадцатилет-
него	возраста.

Зондерфюрера	Александра	Лантревица	комендант	уважал	за	преданность	идеям	Гитлера	и	
усердие,	проявленное	в	служении	великой	Германии.	Зассе	знал,	что	Лантревиц	родился	и	вы-
рос	в	России.	Но	с	приходом	немцев	он	безоговорочно	перешёл	на	службу	новой	власти.	Ранее	
Лантревиц	учился	в	Петербургском	университете,	окончил	военное	училище.	Став	под	знаме-
на	фюрера,	Лантревиц,	будучи	подпоручиком,	проявил	себя	в	карательных	операциях	против	
подпольщиков	и	партизан.	Это	он	в	совхозе	«Городище»	вблизи	Острова	на	глазах	местных	
жителей	казнил	подростка	Колю	Ершова	–	сына	командира	Красной	Армии	–	за	распростра-
нение	листовок.	Зассе	таких,	как	Лантревиц,	и	уважал,	и	доверял	им	ответственную	работу».

Когда	Мейер	и	Лантревиц	зашли	в	кабинет,	Зассе	кивком	головы	показал	им	на	стулья	за	
рабочим	столом.

–	Вам,	господа	офицеры,	я	поручил	ответственный	участок	в	раскрытии	островского	подпо-
лья,	–	сказал	комендант.	–	И	хочу	знать,	как	продвигается	эта	работа.

–	Идут	допросы,	господин	комендант!	–	первым	начал	доклад	Мейер.	–	Арестованные	разо-
бщены	и	подавлены	морально,	у	них	нет	возможности	обмениваться	информацией	и	обсуждать	
свои	намерения.	Клаву	Назарову	я	держу	на	коротком	поводке.	Пусть	пока	томится	в	камере,	а	
мы	будем	собирать	доказательства	и	необходимые	сведения	о	её	участии	в	подпольной	работе.	
Кроме	того,	арестована	её	мать	Евдокия.	В	дальнейшем	при	правильной	работе	Евдокия	нам	
поможет	развязать	язык	своей	дочери.

–	А	что	скажете	вы,	Лантревиц?	–	спросил	Зассе	переводчика.
–	В	ходе	расследования	мы	столкнулись	с	хорошо	организованным	подпольем,	–	без	запин-

ки	ответил	переводчик.	–	Нами	ликвидировано	только	одно	звено	из	всей	преступной	цепи.	
Предстоит	кропотливая	работа.	В	данном	случае	надо	больше	применять	хитрые	приемы,	ко-
торые	вводят	арестованных	в	заблуждение,	влияют	на	их	психологическое	самочувствие.

–	Верно,	Лантревиц!	Здесь	я	соглашусь,	–	возбужденно	отреагировал	Зассе.	–	Вы	оба	хо-
рошо	владеете	набором	всевозможных	приемов	воздействия	на	арестованных	во	время	след-
ствия.	Утрите	нос	этим	тупицам	из	тайной	полиции.

Комендант	сделал	паузу,	доверительно	посмотрел	на	подчиненных,	продолжил:
–	Конечно,	все	арестованные	за	связь	с	бандитами-	партизанами,	за	помощь	военнопленным	

подлежат	смертной	казни.	Но	пока	с	ней	подождем.	Применения	сильных	приемов	психоло-
гического	и	физического	воздействия	и	посулы	разного	характера	заставят	их	говорить,	и	мы	
сможем	получить	нити,	которые	приведут	к	другим	врагам	рейха.	В	этом	вам	опыта	не	зани-
мать.	Вот	вы,	Лантревиц!	–	с	иронией	посмотрел	Зассе	на	переводчика.	–	Хорошо	умеете	ла-
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сковым	тоном	убеждать	и	отлично	прижигать,	–	гаденькая	улыбка	расползлась	по	лицу	Зассе,	
–	сигаретой	девичьи	груди.

Мейер	и	Лантревиц	дружно	засмеялись.	Комендант	ценил	их	работу,	а	доверие	шефа	надо	
оправдывать.	Как	Мейер,	так	и	Лантревиц	были	готовы	все	сделать,	чтобы	угодить	комендан-
ту.	По	ходу	расследования	им	показалось,	что	арестованные	Дмитриев	и	Михайлов	–	это	те	
подпольщики,	на	которых	надо	сосредоточить	первоначальное	внимание.	Но	ребята	молчали.	
Тогда	Мейер	для	большей	уверенности	в	своем	успехе	решил	передать	их	гауптвахмайстеру	
Леорицу	и	вахмистру	Болдеру.	Пусть	эти	коновалы	поработают,	а	Мейер	их	усердие	причислит	
себе.	Ведь	не	зря	Болдер	славился	особой	жестокостью	по	отношению	к	обитателям	тюрьмы.	
В	его	распоряжении	была	камера	пыток.	 Болдер	 умело	 пользовался	 всей	 атрибутикой	 этой	
зловещей	камеры.

Так	было	и	на	этот	раз.	В	кабинете	главного	жандарма	города	Леорица,	куда	привели	на	до-
прос	Костю	Дмитриева,	было	несколько	человек.	Сам	Леориц,	упитанный,	с	толстыми	склад-
ками	у	шеи	над	воротником	мундира,	сидел,	откинувшись	за	столом,	и	смотрел	прямо	на	Костю	
округлившимися,	как	у	филина,	глазами.	Сбоку	у	стола	Леорица	стоял	начальник	местной	по-
лиции	Зданович	с	плёткой	в	руке.	Рядом	с	гауптвахмайстером	располагался	следователь	Курт	
Ливальд.	Он	присутствовал	в	качестве	переводчика.	За	ним	у	стены	на	стуле	сидел	вахмистр	
Болдер.	Это	был	полный,	лысоватый	немецкий	жандарм	в	очках	со	светлой	роговой	оправой,	в	
черном	мундире,	с	большими	красными	руками,	поросшими	рыжими	волосами,	такого	же	цве-
та,	как	и	его	густые	бакенбарды.	Болдер	курил.	Только	ему,	как	исключение,	главный	жандарм	
разрешал	курить	в	своем	кабинете.	К	поясному	ремню	Болдера	была	прикреплена	резиновая	
дубинка	как	атрибут	его	формы	одежды.

«Спокойно,	Костя,	только	спокойно,	–	привел	себя	к	единственной	и	главной	мысли	Дми-
триев.	–	Терпи,	они	не	возьмут	тебя.	Ты	только	терпи…»

Леориц	нервно	взмахнул	рукой,	произнес	несколько	слов,	показывая	на	Дмитриева.	
–	Эти?	–	перевёл	его	слова	Ливальд
–	Да,	они.	Дмитриев	и	Михайлов,	–	подтвердил	Зданович.	–	Мы	взяли	их	утром	в	деревне	

Рядобжа.	Староста	рассказал	нам,	что	эти	двое	все	лето	собирали	оружие	и	боеприпасы,	отка-
пывая	блиндажи	и	траншеи.	Верные	нам	люди	неоднократно	видели	их	вместе	с	Козловским	
и	Ивановой.

–	Какие	люди,	о	чем	он?	–	пожал	плечами	Костя.
–	Ах	ты,	щенок!	–	хрипло,	словно	голос	его	сквозь	чащу	продирался,	сказал	Зданович,	при-

щурившись,	посмотрел	на	Костю	узкими	глазами,	которые	так	далеко	были	спрятаны	за	его	
мясистыми	скулами.	–	Расскажи	господину	начальнику	жандармерии,	с	кем	был	в	заговоре,	
какие	делишки	проворачивали?

–	Не	знаю,	о	чем	вы	говорите,	–	прямо	взглянув	на	него,	сказал	Костя	своим	глуховатым	
голосом.

–	Видал,	а?	–	с	удивлением	и	возмущением	сказал	Зданович,	поворачиваясь	к	следователю.	
–	Извивается,	как	уж.	Юлит	и	прикидывается	агнцем.

Гауптвахмайстеру	Леорицу,	которому	следователь	Ливальд	переводил	все,	что	они	говори-
ли,	видимо,	надоело	это,	и	он,	мельком	взглянув	на	следователя,	зло	пробурчал,	что-то	объяс-
няя	ему.

–	Господин	начальник	требует	рассказать,	что	за	группу	вы	отправляли	к	партизанам?	Где	
ранее	хранилось	оружие,	выданное	этой	группе?	Сколько	раз	вы	нападали	на	транспортные	
машины	с	целью	захвата	оружия?	Кто	соучастник	вашего	преступного	подполья?	Что	делали	
кроме	этого,	–	глядя	мимо	Кости,	холодно	говорил	Ливальд.

–	Какие	машины,	какое	оружие?	Я	не	понимаю,	о	чем	вы	спрашиваете,	–	ответил	Костя.
–	Не	понимаешь?	–	заорал	Зданович.	–	Чего	кочевряжишься?	Давай	отвечай	господину	на-

чальнику,	щенок!
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Но	Леорицу,	 видно,	 все	 уже	было	 ясно,	 и	 он,	 сделав	движение	пальцами	в	 сторону	 вах-
мистра	Болдера,	гневно	произнес	всего	несколько	слов.

–	В	камеру	пыток	к	Болдеру,	–	перевел	следователь.
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В	одно	мгновение	все	переменилось.	Жандарм,	приведший	Костю	в	этот	кабинет,	схватил	
его	за	воротник,	и	вместе	с	Здановичем	,	толкая	Костю	и	пиная	коленями,	поволок	его	по	ко-
ридору.

В	камере,	куда	притащили	Костю,	к	деревянным	козлам	крупными	гвоздями	был	приколо-
чен	окровавленный	лежак,	свисали	верёвки	с	потолка,	и	на	длинном	некрашеном	столе	лежали	
шомпола,	плети,	хлысты,	куски	толстых	резиновых	шлангов,	топор,	несколько	щипцов	куз-
нечного	изготовления.	Топилась	железная	печка.	В	углу	стояли	ведра	с	водой.	В	камере	под	
стенками	были	два	стока,	как	в	бане.

Около	стола	уже	без	жандармского	мундира,	облаченный	в	клеёнчатый	передник,	стоял	вах-
мистр	Болдер.	Жандарм,	тащивший	Костю,	умелыми	движениями	сорвал	с	него	куртку,	оде-
жду,	исподнюю	рубаху	и	порты	и	голого	швырнул	на	окровавленный	лежак.

–	Если	ты,	негодяй,	сейчас	же	не	выдашь	своих,	живым	отсюда	не	выйдешь,	–	страшным,	
шипящим	голосом	заговорил	Зданович,	схватив	Костю	обеими	руками	за	плечи,	прижимая	к	
лежаку.

Вахмистр	Болдер	неторопливо	перебрал	на	столе	шомпола,	один	взял	себе,	с	чувством	зна-
тока	опробовал	его	взмахом	в	воздухе.	И	начал	методично	и	обыденно	бить	Костю	по	голому	
телу,	оттягивая	шомпол	на	себя.	В	это	время	жандарм	держал	Костю	за	ноги,	Зданович	при-
жимал	его	руки	и	голову	к	топчану.	Кровь	выступила	на	теле	Кости	после	первых	же	ударов.

Сколько	его	били,	Костя	не	помнил.	Очнулся	в	камере.	Помнил	одно:	перед	пытками	он	дал	
себе	зарок	молчать.	И	так	он	только	стонал	все	время,	пока	его	били.

Вместе	с	неимоверной	болью	своего	окровавленного	тела	Костя	ощутил,	как	внутри	по	всем	
закоулкам	его	истерзанной	души	расплывалось	благодатное	ощущение	победы,	состоявшегося	
очень	важного	события	в	его	жизни.	«Ну	что,	гады,	взяли!	–	шептали	его	губы.	–	На,	куси,	вы-
куси!	Он	победил	эту	мразь.	Ни	шомпола,	ни	дубинки	не	сломили	его	волю,	его	дух.	Пусть	это	
маленькая	победа,	но	она	выстрадана	в	муках	и	борьбе	с	ненавистным	врагом.	Он	не	предал	и	
никогда	не	предаст	своих	товарищей».

Костя	ещё	не	знал,	что	через	полчаса	после	него	в	камеру	пыток	жандармы	притащили	его	
друга	Николая	Михайлова.	И	так	же	били,	на	том	же	лежаке,	но	Николай,	как	и	Костя,	отрицал,	
какое	бы	то	ни	было	участие	в	подпольной	организации.

Аресты	молодых	людей	по	доносам	агентов	тайной	полиции	продолжались.
Первые	дни	после	того,	как	начались	аресты,	Лена	Антипова	не	ночевала	дома.	Так	они	

решили	с	мамой.	Подальше	от	греха.	Заберут	в	тюрьму,	а	там	доказывай,	что	ты	не	виновата.	
Клава	Назарова	в	тюрьме,	и	это	больше	всего	тревожило	Лену.	Клава	однажды	помогла	ей	лечь	
в	больницу,	и	таким	образом	Лена	избежала	угона	в	Германию.	А	что,	если	об	этом	узнают	
жандармские	следователи?	Не	пощадят	ни	Клаву,	ни	её.

Мила	Филиппова	предупредила	Лену	и	настойчиво	рекомендовала	покинуть	город.	Но	у	
Лены	было	много	причин,	по	которым	она	не	хотела	уходить.	А	самой	важное	было	то,	что	
Лена	не	могла	 оставить	 без	 присмотра	мать.	Надежда	Павловна	 часто	 болела,	 из	 квартиры	
выходила	очень	редко.	При	ходьбе	у	неё	обострялась	астма	и	она	начинала	терять	сознание.	За	
такой	больной	требовался	постоянный	уход.

Об	арестах	Клавы	Назаровой	и	других	подпольщиков	Лена	узнала	от	Нины	Бережито.	Все	
арестованные	были	из	числа	ребят,	наиболее	близких	Лене.	Она	не	все	знала	о	деятельности	
подпольной	организации,	но	Клава	иногда	просила	её	выполнить	мелкие,	незначительные	по-
ручения:	переправить	в	деревню	листовки,	проследить	за	колоннами	боевой	техники,	прохо-
дящей	 через	 цепные	мосты,	 подежурить	 вместе	 с	Судаковым	 у	железнодорожной	 станции,	
считая	немецкие	железнодорожные	составы,	уходящие	к	Ленинграду.

Первые	дни	с	начала	арестов	Лена	ночевала	у	своей	подруги	Тони	Масловой.	В	дневное	
время	она	скрытно	пробиралась	в	свою	квартиру,	ухаживала	за	матерью,	готовила	обед.	
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Так	получилось	и	сегодня.	Чтобы	отвлечь	себя	от	тяжелых	мыслей,	Лена	с	рвением	занялась	
домашними	делами:	вымыла	пол,	постирала	простыни	и	наволочки,	приготовила	обед.	Боль-
ная	мать,	просветлев	от	того,	что	дочка	дома,	даже	встала	к	столу.	Во	время	обеда	они	говорили	
об	арестах	в	городе,	избегая	обсуждать	их	последствия	и,	смотреть	в	глаза	друг	друга.

В	это	время	распахнулась	дверь,	и	в	квартиру	Антиповых	вошли	начальник	полиции	Здано-
вич,	следователь	Курт	Ливальд	в	сопровождении	полицая	с	карабином.

–	А	вот	и	она	сама,	красотка!	–	сказал	начальник	полиции,	кивая	в	сторону	Лены.	–	Не	успе-
ла	сбежать.	Аа-й-я-яй…

–	Граждане!	Дорогие	мои!	Родные	наши	земляки,	–	заплакала	Надежда	Павловна,	пытаясь	
подняться	из-за	стола.	–	Зачем	же	вы	так?	Лена	–	послушная	дочь.	Она	ни	в	чем	не	виновата.

Но	Зданович	гневно	сверкнул	на	неё	глазами,	и	мать	осеклась,	примолкла.
Начался	обыск.	В	дверь	попыталась	пройти	соседка	Тамара,	но	полицай	её	не	пропустил.
Лена	помогла	матери	пройти	к	кровати	и	уложила	её	в	постель.	Затем	она	подошла	к	ве-

шалке	у	двери,	неторопливо	надела	пальто	и	накрыла	голову	платком.	Все	кончено.	Этих	не	
уговоришь,	эти	не	пощадят,	это	не	люди.	Лена	заплакала.	Она	ощущала	себя	как	у	пропасти,	
как	у	последней	черты.

После	обыска	начальник	полиции	вывел	Лену	из	квартиры,	усадил	в	машину	и	в	сопрово-
ждении	следователя	отправил	в	тюрьму.

Горожане	негодовали,	все	больше	и	больше	народу	собиралось	у	стен	городской	тюрьмы.	
Но	аресты	в	городе	Острове	продолжались.	Десятки	невинных	молодых	людей	томились	в	за-
стенках.	Так	долго	ситуацию	с	подпольем	обострять	нельзя.	Это	понимал	и	комендант	города	
полковник	СС	Зассе.	Но	полковник	молчал…

*****
Тюрьма	для	Евдокии	оказалась	настолько	сложным	испытанием,	что	она	потеряла	покой	и	

всякие	представления	о	нормальной	человеческой	жизни.	Общая	тюремная	камера,	куда	по-
местили	Евдокию,	отводилась	для	женщин.	Камера	была	необорудованная.	Не	было	ни	нар,	
ни	коек,	девушки	и	женщины	размещались	на	полу.	Камера	была	так	забита,	что	стены	начали	
оттаивать,	и	с	потолка	все	время	капало.

Но	даже	в	такой	тюремной	обстановке	Евдокия	не	кляла	судьбу.	Где-то	рядом	в	тюремной	
камере	томится	её	дочь	Клава.	Евдокия	с	помощью	Мурашовой	уже	слышала	голос	Клавы.	
Дочь	просила	её	воздержаться	и	не	отвечать	на	вопросы	следователя,	надеяться	на	лучшее.	
Клава	призывала	своих	товарищей	молчать	и	терпеть.	Это	сейчас	главное	оружие.	Значит,	про-
тивостояние	оккупантам	продолжается	даже	в	тюремных	застенках

Кроме	всего	прочего,	Евдокии	досталось	место	в	камере	у	сухой	стены,	удаленной	от	окна.	
И	пол	был	здесь	не	такой	сырой,	и	капало	с	потолка	меньше.	Да	и	дверь,	от	которой	несло	холо-
дом,	была	далеко.	Вот	и	с	соседями	повезло.	Рядом	размещались	Варвара	Сидакова	с	дочерью	
Галей,	Валентина	Елисеева	и	Ольга	Петрова.	Все	они	работали	в	хозяйственной	комендатуре,	
служили	новой	власти.

С	Варварой	Сидаковой	Евдокия	была	знакома	ещё	по	работе	на	льнозаводе.	Было	что	вспом-
нить	и	о	чем	поговорить.	Остальных	Евдокия	 знала	мало.	 За	что	 арестовали	 этих	женщин,	
трудно	было	предположить.	Они	об	этом	даже	не	вспоминали.

В	течение	последнего	дня	камера	заполнялась	в	основном	девушками.	Евдокия	узнала	сре-
ди	них	Майю	Иванихину,	Сашу	Бондареву,	Лилю	Дубровину.	Девушки	очень	настороженно	
смотрели	на	обитательниц	камеры	и	тихо	о	чем-то	перешептывались.

Евдокия	страдала	и	мучилась	в	заключении.	Она	с	трудом	привыкала	к	сидячему	образу	
жизни.	А	спать	она	вообще	не	могла.	Днем	ещё	кое-как	затихала	в	неспокойном	сне.	А	вот	
ночью	–	сплошные	мытарства.	Пыталась	задремать	стоя,	но	сильно	болели	ноги,	и	она	снова	
садилась	на	пол.	Тогда	она	начинала	считать	до	ста.	Но	и	это	не	помогало.	Правда,	когда	Вар-
вара	дала	ей	успокоительную	таблетку,	Евдокия	уснула,	но	ненадолго.
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Наблюдая	за	Евдокией,	надзирательница	Мурашова	посочувствовала	ей	и	принесла	старый,	
изрядно	потертый	тюфяк,	от	которого	несло	запахом	прелого	сена	и	мышиного	помета.

Как	бы	там	ни	было,	а	тюфяк	сыграл	свою	роль.	Теперь	Евдокия	могла	даже	прилечь,	сво-
рачиваясь	калачиком.	

Днем	конвойный	привел	в	камеру	ещё	трех	девушек.	Евдокия	узнала	среди	них	Лену	Анти-
пову.	Она	помахала	Лене	рукой,	приглашая	к	себе.

–	Проходи	сюда,	Лена!	–	сказала	Евдокия.	–	Располагайся	рядом,	места	хватит.
Лена	присела	на	тюфяк	и	расплакалась.
–	Да	будет	тебе,	–	успокаивала	Лену	Евдокия.	–	Здесь	слезам	не	верят.	Здесь	волчьи	законы.	

А	с	волками	жить	–	по	–	волчьи	выть.
–	Я	очень	боюсь	пыток,	–	чистосердечно	призналась	Лена.	–	Я,	конечно,	умру	–	ничего	не	

скажу,	а	только	я	очень	боюсь…
–	Бояться	не	нужно,	–	сказала	тихо	Евдокия,	наклоняясь	к	Лене.	–	Помнишь,	как	на	бирже	

труда	перед	угоном	в	Германию?	Прикидывайся	дурочкой.	Не	видела,	не	слышала,	не	знаю.	
Клава	передает	вам	всем	привет.	Нынче	наше	главное	оружие	–	терпение	и	молчание.	Так	счи-
тает	Клава	и	те	ребята,	которые	остались	на	свободе.

Лена,	соглашаясь	с	доводами	Евдокии,	кивнула	головой	и	перестала	плакать.
К	вечеру	в	тюрьме	стало	тише.	В	камере	горела	под	потолком	тусклая	электрическая	лам-

почка,	оплетенная	проволокой,	углы	камеры	не	освещались.	Где-то	рядом	среди	обитателей	
камеры	раздавался	жуткий	храп	и	бормотание	во	сне.	Иногда	доносился	какой-нибудь	даль-
ний	окрик	по-немецки	и	кто-то	пробегал	мимо	камер.	Периодически	несколько	пар	ног,	стуча,	
проходили	по	коридору,	и	слышно	было	звяканье	оружия.	Однажды	заключённые	все	вскочи-
ли,	потому	что	донесся	ужасный	звериный	крик,	кричал	мужчина,	и	от	этого	было	особенно	
страшно.

Проходили	тягостные	минуты,	и	все	снова	затихало.
Наконец	Евдокию	стали	выпускать	в	тюремный	двор	на	короткую	прогулку.	Она,	как	малое	

дитя,	обрадовалась	этому	свежему	морозному	воздуху,	белизне	снежного	покрова	на	кронах	де-
ревьев	за	забором	тюрьмы,	стайке	красногрудых	снегирей,	перескакивающих	с	ветки	на	ветку.

В	тюремный	двор	на	прогулку	выпустили	десятка	два	заключенных.	Люди	ходили	вдоль	
ограждения,	опустив	головы,	понурые	и	опечаленные.	Никто	не	хотел	даже	проронить	слово.	
Евдокия	шла	рядом	с	Варварой	Седаковой.	Та,	оглянувшись,	радостно	прошептала:

–	Немцы	начали	выпускать	заключенных.	Может,	и	нам	повезет.	Вот	и	передачи	принимать	
стали.

Наутро	Мурашова	вызвала	Евдокию	из	камеры	в	коридор	и	сообщила:
–	Иди	во	двор.	Там	Назарову	приглашают.	Передачу	принесли.
Евдокия	с	волнением	вышла	во	двор	и	прошла	в	кирпичный	нижний	флигель,	где	принима-

лись	передачи.
Решётка	из	толстых	железных	прутьев	делила	помещение	пополам.	По	одну	сторону	ре-

шётки	толпились	заключенные,	по	другую	выстроилась	длинная	очередь	женщин,	девушек	и	
парней,	принесших	передачи.	

Толстый	полицейский	с	одутловатым	круглым	лицом	и	отвисшим	подбородком	принимал	
через	окно	в	решётке	очередную	передачу,	раскладывал	на	столе	вещи	и	продукты,	ловкими	
движениями	мясника	разрезал	хлеб,	мясо,	сало,	перетряхивал	бельё,	носки,	портянки	и,	убе-
дившись,	что	ничего	недозволенного	нет,	вызывал	к	столу	заключённого	и	вручал	ему	пере-
дачу.

–	Следующий!	–	громко	произносил	полицейский.
Следующим	оказался	Мишка	Цыганок.	Посиневший	от	холода,	в	потертых	брюках	и	в	по-

трепанном	широком	пиджаке,	он	просунул	в	окошко	свёрток.
–	Кому	передача?	–	спросил	полицейский.
–	Назаровой	Клаве	Ивановне,	–	как	можно	солиднее	пробасил	Мишка.
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Полицейский	заглянул	в	список,	что	лежал	перед	ним	на	столе,	и	с	недовольным	выражени-
ем	лица	отодвинул	свёрток	назад	к	окну.

–	Эта	фамилия	в	списке	не	значится,	–	казённо	произнес	он.	–	Забирай	свёрток	и	уматывай	
отсюда.

–	Ой,	дяденька!	Простите,	пожалуйста.	Совсем	запамятовал,	–	проголосил	Мишка.	–	Наза-
ровой	Евдокии	Федоровне.

Полицейский	снова	заглянул	в	список	и	принялся	«обрабатывать»	свёрток.	Особое	внима-
ние	полицейского	привлекла	бутылка	из	тёмно-зелёного	стекла.	Полицейский	посмотрел	её	на	
свет,	поболтал	над	ухом,	потом	вытащил	пробку,	наклонил	бутылку	над	ладонью:	из	горлышка	
потекло	молоко.

–	Назарова	здесь?	–	крикнул	он.
Евдокия	подошла	к	столу.
–	Забирай	передачу!	Кроме	того…	Вам	разрешается	свидание.	Пять	минут.	Эй,	малец!	–	по-

звал	полицейский	Мишку.	–	Иди	вон	туда,	к	решётке.
Испугавшись	за	Мишку,	что	тот,	забыв	об	осторожности,	наговорит	лишнего,	Евдокия	заго-

ворила	первой	быстро	и	громко:
–	Здравствуй,	Миша!	Расскажи,	как	тебе	живется?	Холодно?	Простудился,	верно?
–	Простыл	малость…	дома	топить	нечем.	А	так	я	хорошо	живу!	Вот	молока	вам	принес,	–	в	

тон	ей	ответил	Мишка	и,	понизив	голос,	шепнул	–	там	записка	в	пробке,	передайте	Клаве…
Время	свидания	пролетело	быстро.	Вечером	Евдокия	отделила	большую	часть	продуктов	и	

попросила	надзирательницу	передать	их	Клаве.
–	Тебе	 передача,	 –	 сообщила	 надзирательница	Клаве.	 –	Пелагеин	 сынок	 приносил.	 Твоя	

мать	получила.
–	Мишка	Цыганок?	–	радостно	отреагировала	Клава.	–	Так	ведь	он	родственник	наш.	Даль-

ний,	правда…
Едва	захлопнулась	тяжелая	дверь,	Клава	вытащила	из	горлышка	бутылки	пробку,	развер-

нула	 промокший	 комок	 газеты	и	 извлекла	 из	 неё	 записку.	Она	 была	написана	 рукой	Милы	
Филипповой.

«С.	К.	не	вернулся,	–	прочла	Клава.	–	Как	сообщили	от	Седого,	группа	нарвалась	на	засаду.	
О.	и	В.	задержаны	и	находятся	в	тюрьме.	Кто-то	из	них	предатель.	В	результате	арестовали	
наших	ребят:	А.И.,	К.Д.	и	Н.М.	Арестовали	и	родителей	С.К.	Принимаем	все	меры,	чтобы	со-
хранить	нашу	дружную	семью.

Мы	узнали,	что	в	тюрьме	разрешены	свидания.	Не	уловка	ли	это?	Для	пробы	посылаем	с	
передачей	Мишку.	Ребята	рвутся	тебя	увидеть.	Как	быть?	Держись	–	мы	с	тобой!»	

Вечером	в	камеру	зашла	Мурашова.
–	Я	тебе,	Клаха,	вот	что	скажу,	–	сказала	она,	кивая	на	свёрток,	принесенный	Мишкой	Цы-

ганком.	–	Продукты	–	это	хорошо.	На	баланде	долго	не	протянешь.	Но	если	ещё	какие	подруж-
ки	придут	или	приятели,	ты	их	не	встречай.	Охрана	всех	примечает	и	доносит	следователям.	А	
потом	пойдут	таскать	да	допытываться…

–	Тётя	Соня,	а	вы	знаете,	где	мой	родственник	Мишка	живет?	–	спросила	Клава.
–	Знаю,	конечно.	А	что?
–	Я	ему	записку	напишу.	Передадите?
–	Не	положено	мне	с	записками-то…
–	Да	всего	несколько	слов.	Ну,	тётя	Соня,	удружите	вы	мне.	Поблагодарить	хочу	родствен-

ников	за	передачу.
–	Ладно,	уж,	–	буркнула	надзирательница.	–	Заготовь	писульку.	Утром	сменюсь,	прихвачу.
«Верный	мой	друг	Мишка!	–	написала	Клава	на	клочке	бумаги.	–	Срочно	передай	всем	

нашим.	Пусть	в	тюрьму	никто	из	них	не	приходит.	За	мной	следят.	Спасибо	за	передачу!	
К.Н.».
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На	 допрос	Клаву	 вызвали	 так	же	 неожиданно,	 как	 и	 арестовали.	Помощник	 коменданта	
лейтенант	Бено	Мейер	сидел	за	массивным	широким	рабочим	столом	и	пристально	разгляды-
вал	Клаву,	словно	обдумывая,	с	чего	начать	допрос.	Рядом	с	ним	за	столом	для	приглашенных	
сидел	переводчик	Александр	Лантревиц.	Помощник	коменданта	заговорил	ровным	голосом	о	
чем-то	с	переводчиком

–	Лейтенант	предлагает	вам,	–	обратился	переводчик	к	Клаве,	–	во	избежание	неприятных	
последствий	признаться	во	всем	чистосердечно	и	откровенно.

–	Что	я	должна	признавать?	
–	Вы	были	пионервожатой?	–	спросил	переводчик.
–	До	войны	–	да,	–	ответила	Клава.	–	Но	об	этом	знает	весь	город.
–	Вы	комсомолка?
–	До	войны	–	да.	И	об	этом	тоже	всем	известно.
–	Рассказывайте	дальше,	–	предложил	переводчик.
–	Дальше	ничего	не	было.	Началась	война,	и	я	поступила	ученицей	в	швейную	мастерскую.	

Никуда	почти	не	ходила.	Вот	и	все,	–	Клава	с	трудом	перевела	дыхание.
Иронично	улыбнувшись,	Мейер	с	сожалением	покачал	головой.
–	Зря	вы	отказываетесь	говорить	правду,	–	с	недовольным	выражением	лица	сказал	пере-

водчик.	–	Господин	лейтенант	знает	все	о	вашей	подпольной	работе.	Вы	были	связаны	с	пар-
тизанами	и	по	их	заданию	вели	подрывную	работу	против	новой	власти	и	против	Рейха.	У	вас	
целая	подпольная	шайка	бандитов.	Сами	понимаете,	что	мы	должны	знать	всех	тех,	кто	вам	
помогал.

–	Я	швея,	ничем	другим	не	занималась,	никакой	бандитской	шайки	я	не	знаю,	–	быстро	от-
ветила	Клава	на	обвинения	переводчика.

–	А	что	вы	скажете	Назарова	об	Александре	Козловском?	Или	об	Анне	Ивановой?
«Сашка!..	Аня!	–	молниеносно	пронеслось	в	мозгу	у	Клавы.	–	Неужели	они	в	тюрьме	и	их	

пытают.	Может,	кто-то	из	них	не	выдержал	пыток?»
–	Да,	я	их	знаю,	–	выдавила	сквозь	зубы	Клава.	–	Встречала	до	войны	в	школе	…на	выпуск-

ном	вечере.	Потом	видела	несколько	раз	в	городе.
–	И	это	все?
–	Да,	я	все	сказала.
Мейер	что-то	сказал	переводчику	и	нажал	кнопку	вызова.
–	Ну,	предположим,	–	усмехнулся	Лантревиц.	–	А	вот	этого	человека	вы	помните?	–	И	он	

обратил	 глаза	к	двери.	Туда	же	посмотрела	и	Клава.	Вскоре	дверь	открылась,	и	конвойный	
втолкнул	в	комнату	мужчину.	По	его	виду	нетрудно	было	определить	его	состояние:	был	он	
подавленным	и	уставшим,	плечи	опущены,	руки,	как	плети,	безжизненно	висели	вдоль	тела,	
испуганные	глаза	часто	моргали.	Мужчина	явно	боялся	этих	людей,	вызвавших	его	на	допрос.

Клава	вздрогнула:	хотя	и	с	трудом,	но	она	узнала	в	этом	человеке	Воронова.
–	Узнаёте	этого	человека?	–	обратился	к	ней	Лантревиц.
Клава,	не	сводя	глаз	с	Воронова,	молчала.
«Выходит,	группу	захватили,	–	соображала	она.	–	Воронов	весь	перепуганный,	но	неизби-

тый.	Похоже	на	то,	что	немцы	щадят	Воронова.	А	если	так,	значит,	он	главный	их	информатор.	
Но	где	же	Овчинников?	Где	Сашка?	Что	с	ними?»

Клава	все	пыталась	поймать	взгляд	Воронова,	но	тот	стоял,	опустив	голову,	сутулый	и	весь	
какой-то	надломленный.

–	Молчите?	–	повысил	голос	переводчик	и	обратился	к	военнопленному,	–	тогда	вы,	Воро-
нов,	скажите.	Узнаёте	эту	особу?

Воронов	с	трудом	поднял	голову,	безжизненным	взглядом	посмотрел	на	Клаву.
–	Да,	это	она,	Назарова.
–	Где	вы	познакомились	с	ней?
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–	В	городе.	К	партизанам	обещала	переправить,	–	глухо	заговорил	Воронов.	–	Меня	и	Ов-
чинникова.	Проводника	дала,	оружие…	Да	вот	не	повезло	нам,	на	засаду	нарвались…

–	Это	сейчас	не	имеет	значения,	–	перебил	его	Лантревиц.	–	Важно	главное.	Вы	подтвержда-
ете,	что	Назарова	и	её	пособники	пытались	переправить	вас	за	линию	фронта?

–	Да,	подтверждаю,	–	со	вздохом	промолвил	Воронов.	–	Было	такое	дело…
–	Так	как	же,	Назарова?	Будете	продолжать	запираться?	–	повысил	голос	Лантревиц.
Клава,	которой	уже	многое	стало	ясным,	вдруг	обрела	спокойствие.
–	Я	этого	человека	вижу	первый	раз,	–	негромко	и	раздельно	произнесла	она.
–	Ну	знаете…	–	вспылил,	поднимаясь,	переводчик	и	приказал	Воронову	подойти	ближе.	–	

Может,	вы	ошиблись?	Посмотрите	на	неё	ещё	раз.
–	Нет,	это	она,	–	Воронов	небрежно	покосился	на	Клаву	и	вдруг	заговорил	почти	умоляюще.	

–	Да	что	там,	девка!	Попалась	–	так	уж	попалась.	Семь	бед	–	один	ответ.	Признавайся	скорее.
«Он	трус	и	предатель»,	–	пронзила	догадка	Клаву,	и	она	холодно	скользнула	взглядом	по	

лицу	Воронова.
–	Повторяю,	я	этого	человека	не	знаю.
–	Довольно!	Хватит!	–	заорал	вдруг	Мейер,	стукнув	ладонью	по	столу.	Помощник	комен-

данта	поднялся,	вышел	из-за	стола	и,	не	спуская	с	Клавы	своих	водянистых	выпуклых	глаз,	
медленно	двинулся	к	девушке.

Клава	твердо	выдержала	его	взгляд.	В	ту	же	секунду	тяжелый	удар	по	лицу	отбросил	её	к	
стене.	

Падая,	она	потеряла	сознание.

НЕПОКОРЕННЫЕ

С	приходом	зимы	1942	года	обстановка	на	фронтах	коренным	образом	изменилась.	Нем-цам	не	удалось	в	летне-осенний	период	взять	Сталинград,	и	теперь	их	части	вынуж-
дены	были	охлаждать	свой	наступательный	пыл	в	заснеженных	степях	на	подступах	к	Волге.	
Победоносные	планы	Гитлера	после	поражения	под	Москвой	и	противостояния	под	Сталин-
градом	провалились.

В	отдельных	частях	и	подразделениях	Вермахта	среди	военнослужащих	отмечались	пора-
женческие	настроения.	Были	случаи,	когда	солдаты	дезертировали	из	окопов	на	передовой,	а	
офицеры	игнорировали	приказы	вышестоящего	командования.

Не	лучшая	обстановка	складывалась	и	в	тыловых	охранных	частях	и	подразделениях.
Эти	изменения	ощущал	и	комендант	военно-полевой	комендатуры	полковник	СС	Зассе.	Го-

род	Остров	был	ключевым	опорным	пунктом	на	путях	передвижения	немецких	войск	как	к	
Ленинграду,	так	и	в	обратном	направлении.	Об	этом	хорошо	были	осведомлены	и	в	штабе	пар-
тизанского	движения.	Уже	к	концу	года	партизанские	бригады	резко	активизировали	боевые	
рейды	и	нападения	на	немецкие	гарнизоны.	В	прилегающих	к	Острову	районах	участились	
случаи	подрыва	на	марше	немецких	колонн	и	диверсий	на	железнодорожных	путях.

Полковник	 Зассе	 негодовал,	 а	 иногда	 был	 вне	 себя	 от	 гнева.	Недалече,	 как	 вчера	 утром,	
его	помощник	лейтенант	Бено	Мейер	обнаружил	в	комендатуре	рукописные	листовки.	Они	
начинались	словами:	«Немецко-фашистские	войска	терпят	поражение	под	Сталинградом…»	
Узнав	об	этом	происшествии,	Зассе	приказал	арестовать	дежурного	по	комендатуре	и	усилить	
пропускной	режим.	Теперь	все	работники	по	прибытии	в	комендатуру	проходили	тщательный	
досмотр.

А	ещё	через	двое	суток	вблизи	железнодорожного	узла	Остров	в	товарные	вагоны	с	бое-
припасами	врезался	воинский	эшелон,	следовавший	из-под	Ленинграда	на	южный	фронт.	В	
результате	столкновения	и	взрывов	около	десятка	вагонов	сгорело.	Специальная	комиссия	из	



174

штаба	тылового	района	группы	армий	«Север»	определила	серьёзные	упущения	в	организа-
ции	охраны	железнодорожных	путей	и	сопровождении	воинских	эшелонов	на	этом	участке.	
Командир	281	охранной	дивизии	лишился	поста,	в	адрес	военного	коменданта	Острова	поле-
тели	грозные	депеши	из	штаба	охранных	войск.

Рано	наступившая	зима	принесла	кроме	обильных	снегопадов	и	снежных	заторов	на	шос-
сейных	дорогах	и	на	железнодорожных	путях	много	других	хлопот	в	организации	комендант-
ской	службы	в	городе.

Переход	русских	в	наступление	на	Волге	вынуждал	немецкое	командование	производить	
перегруппировку	на	фронтах	и	переброску	частей	Вермахта	из-под	Ленинграда.	Первым	отту-
да	убрался	штаб	Манштейна.	Теперь	воинские	эшелоны	из	Ленинградского	фронта	двигались	
через	Остров	в	сторону	Волги.	Комендант	Зассе	и	его	помощники	поочерёдно	сутками	кон-
тролировали	комендантскую	службу	железнодорожного	узла,	добиваясь	строгого	выполнения	
графика	движения	воинских	эшелонов.

Обострилась	обстановка	и	на	стыке	групп	армий	«Север»	и	«Центр»	под	Великими	Луками,	
где	не	исключалась	возможность	прорыва	частей	Красной	Армии.	

В	связи	с	этими	событиями	в	подчинённых	Зассе	районах	усилилась	не	только	партизанская	
война,	но	и	активизировало	свои	действия	подполье	в	городах	и	деревнях.

–	Вы	долго	 возитесь	 с	 расследованием	по	Острову,	 –	 отчитывал	 своего	помощника	 лей-
тенанта	Мейера	 комендант.	 –	Пришло	 время	отправить	Клаву	Назарову	и	 её	подручных	на	
виселицу.	Только	представьте	мне	сначала	доказательства	их	подпольной	работы	и	связи	их	
подпольной	группы	с	партизанским	отрядом.

Лейтенант	Мейер	где-то	в	глубине	своего	сознания	уже	жалел	о	том,	что	именно	ему	пору-
чил	комендант	вести	дело	по	островскому	подполью.	Подпольщики	даже	под	пытками	мол-
чали.	

Аню	Иванову	привезли	в	островскую	жандармерию	прямо	из	хозяйственной	части	поли-
ции,	где	она	работала	последнее	время.

Вместе	с	начальником	местной	полиции	Здановичем	она	стояла	перед	гауптвахтмайстером	
Хельмутом	Леорицем,	и	тот,	должно	быть,	совсем	расстроенный,	выяснял	у	Здановича,	как	он	
мог	допустить	на	работу	в	полицию	эту	бандитку.

–	Я	давно	заподозрил	в	этой	девице	партизанского	шпиона,	–	оправдывался	Зданович.	–	Но	
никак	не	мог	поймать	её	по	горячим	следам.

Хельмут	Леориц	злобно	посмотрел	на	Аню	и	начал	задавать	какие-то	вопросы.	И	Жорка	
Шнайдер,	с	которым	Аня	неоднократно	общалась	на	представлениях	во	время	осенних	ярма-
рок,	теперь,	отрешённо	смотрел	на	неё,	всем	видом	показывая,	что	её	совершенно	не	знает,	
перевел	ей	эти	вопросы.	Но	Аня	сделала	вид,	что	не	расслышала	того,	что	перевел	ей	Жорка,	
потому	что,	ещё	будучи	на	воле,	приготовила	ответы,	если	её	арестуют.	И	она	с	холодным	вы-
ражением	лица	ответила:

–	Я	не	буду	отвечать	на	вопросы,	потому	что	это	поклёп	и	оговоры	тех	негодяев,	которые	вы-
служиваются	перед	вами.	Я	добросовестно	работала	в	хозяйственной	части	полиции,	честно	
служила	новой	власти.	Спросите	любого	работника	этого	учреждения,	любого	полицейского.	
Поэтому	не	признаю	за	вами	права	судить	меня.	Делайте	со	мной,	что	хотите,	но	вы	больше	
ничего	от	меня	не	услышите.

И	Хельмут	Леориц,	который	за	эти	дни	много	раз	слышал	подобные	фразы,	даже	не	рассер-
дился.

–	К	Болдеру!..	–	сделав	движение	пальцами,	сказал	буднично	он.
Ужасна	была	не	боль	от	мучений,	–	она	даже	не	помнила,	как	били	её,	–	ужасно	было,	когда	

по	приказу	вахмистра	Болдера	Зданович	с	конвойным	жандармом	кинулись	её	раздевать.	И	тут	
Аня	нашла	в	себе	силы	оттолкнуть	истязателей,	избавилась	от	их	рук,	сама	разделась	перед	
ними…
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В	то	время,	как	её	вели	назад	в	камеру,	навстречу	пронесли	на	руках	Николая	Михайлова	с	
запрокинутой	головой	и	свесившимися	до	пола	руками,	из	угла	его	рта	струйкой	текла	кровь.

Когда	Аня	входила	в	камеру,	сопровождавший	её	конвойный	крикнул:
–	Антипова	Елена!..
Аня	 разминулась	 в	 дверях	 с	Леной,	 кинувшей	 на	 неё	 короткий,	 полный	 ужаса	 взгляд,	 и	

дверь	камеры	за	Аней	закрылась.	В	этот	же	миг	на	всю	камеру	прозвучал	пронзительный	жен-
ский	крик:

–	Господи,	праведный!	Покарай	извергов!	Что	же	они	делают	с	нашими	детьми?
Это	кричала	Евдокия.	Она	подскочила	к	Ане,	подхватила	её,	терявшую	сознание.	На	по-

мощь	подоспела	Варвара	Сидакова.	Вместе	они	перенесли	Аню	на	 тюфяк,	обмыли	чистым	
влажным	платком	кровяные	подтеки	на	лице,	шее,	руках	и	спине.	Аня	лежала	с	закрытыми	
глазами	и	нервно	всхлипывала	и	стонала.

–	Какими	же	надо	быть	зверями,	чтобы	так	изгаляться	над	девочкой,	–	сетовала	Варвара.
Евдокия	бережно	присела	на	тюфяк,	положила	на	голову	Ани	свою	руку	и	тихонько	запла-

кала.
В	эти	дни	и	Клаву	вызывали	на	допрос	почти	ежедневно	и	почти	каждый	раз	жестоко	изби-

вали.	В	первое	время	с	ней	самолично	расправлялись	лейтенант	Мейер	и	переводчик	Лантре-
виц,	потом	они	стали	поручать	это	низшим	чинам.	Клаву	били	кулаками,	резиновыми	дубин-
ками,	солдатскими	ремнями	с	пряжкой,	жгутом,	скрученным	из	провода,	или	просто	пинали	
тяжелыми	сапогами.

К	таким	пыткам	трудно	привыкнуть,	но,	прикусив	губу,	чтобы	не	закричать	от	боли,	Клава	
молчала.

Нередко	после	допроса	Клава	уже	не	могла	добраться	до	своей	камеры,	и	конвойные	воло-
кли	её	туда	под	руки.

–	Ох,	Клаха,	Клаха,	–	удрученно	говорила	надзирательница	Мурашова,	–	и	что	они	с	тобой	
делают?	Вконец	замордуют,	живого	места	не	оставят.

Мурашова	раздобыла	для	Клавы	баночку	с	какой-то	мазью	и	посоветовала	 смазывать	на	
ночь	ссадины	и	кровоподтёки	по	всему	телу.

–	Вы	только	маме	не	говорите,	что	меня	бьют,	–	испуганно	шептала	Клава.
–	Я	молчу.	А	только	она	всё	равно	чует,	что	худо	тебе.	И	плачет	целый	день.
–	Хочу	ещё	хоть	разок	увидеть	маму,	–	попросила	Клава.
–	Куда	тебя	такую	показывать!	Ты	же	вся	битая,	сеченая.	И	левый	глаз	у	тебя	затёк.
–	А	я…я	здоровым	глазом	ей	покажусь.
В	сумерки,	когда	Евдокию	выпустили	в	коридор	топить	печь,	Мурашова	позволила	ей	загля-

нуть	через	глазок	в	камеру	дочери.
–	Бьют	тебя,	доченька?	–	с	тоской	в	голосе	спросила	мать,	вглядываясь	в	опухшее	лицо	до-

чери.
–	Что	ты	говоришь,	мама?	Ничего	такого…	–	Клава	старалась	говорить	бодро	и	даже	весело.
–	Чёрная	ты	стала,	–	с	сожалением	выдохнула	Евдокия.	–	Со	мной	в	камере	Аня	Иванова	и	

Лена	Антипова.	Их	каждый	день	таскают	на	допросы.	Избивают	девочек	и	злорадствуют,	изде-
ваются	над	ними.	Только	они	им	ничего	не	сказали.	Говорят,	что	ничего	не	знают.

–	Мамочка,	золотая	моя!	–	задохнулась	от	радости	Клава.	–	Скажи	девочкам,	они	просто	мо-
лодцы.	Я	обнимаю	и	целую	их.	Этим	извергам	нас	не	взять.	Кишка	у	них	тонка.	Пусть	девочки	
и	дальше	молчат.

–	А	тебя	на	допросы	часто	водят?	–	допытывалась	мать.
–	Случается.	Только	они	всё	равно	ничего	от	нас	не	узнают.	И	придраться	им	не	к	чему.	По-

держат	нас,	подержат	–	и	выпустят.	Вот	увидишь.	Только	ты	не	волнуйся	прежде	времени	и	не	
болей.	

–	Я	креплюсь,	–	Евдокия	неотрывно	смотрела	в	глазок,	слушала	голос	дочери,	и	слёзы	текли	
по	её	лицу.
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К	счастью,	вовремя	появилась	надзирательница	Мурашова	и	увела	Евдокию	в	камеру.
А	жизнь	в	тюрьме	шла	своим	чередом.
По	утрам	надзирательница	приносила	в	камеру	толстую	иглу,	нитки	и	кучу	брезентовых	

обрезков.
–	Вот,	пока	суд	да	дело,	–	назидательно	произнесла	Мурашова,	–	приказано	тебе	рукавицы	

шить.	Садись,	Клаха,	норма	большая,	а	спрос	с	меня.
И	Клава,	чтобы	не	подвести	тётю	Соню,	садилась	за	шитьё.
В	разгар	работы	сквозь	толстые	стены	камеры	нередко	доносились	истошные	крики,	вопли	

и	стоны.	Клава	бросалась	к	двери,	прислушивалась:	должно	быть,	тюремщики	истязали	оче-
редную	жертву.

«Кого	это?	За	что?»	–	содрогаясь,	думала	она.
Нередко	в	камере	под	потолком	трижды	моргала	электрическая	лампочка	–	значит,	кого-то	

повезли	на	расстрел.	
И	каждый	раз	Клава	процарапывала	иголкой	на	каменной	стене	глубокую	черточку,	–	ушёл	

из	жизни	ещё	один	её	товарищ,	хотя	и	незнакомый,	но	близкий	ей	по	духу	и	по	борьбе…
По	ночам	её	мучили	кошмары.	Клаве	все	мерещилось,	что	её	выводят	из	тюрьмы,	вталкива-

ют	в	теплушку	и	везут	куда-то	далеко-далеко,	в	чужую	страну,	к	чужим	людям,	где	она	никогда	
больше	не	увидит	ни	Острова,	ни	матери,	ни	товарищей.

А	тут	ещё	Мурашова	нечаянно	обмолвилась	о	том,	что	Евдокия	заболела.	Лежит	в	общей	
камере,	вся	отёкшая,	больная,	ничего	почти	не	ест	и	едва	поднимается	на	ноги.

Клава	несколько	раз	писала	жалобы	тюремному	начальству,	доказывая,	что	её	старая	мать	
ни	в	чём	не	виновата,	просила	отпустить	её	домой	или	отправить	на	лечение.

–	Пустая	затея.	Никому	до	таких	жалоб	дела	нет,	–	говорила	Мурашова,	неохотно	принимая	
от	Клавы	исписанные	листки	бумаги.	Надзирательница	передавала	их	тюремному	начальству,	
и	на	этом	все	заканчивалось:	Евдокия	по-прежнему	оставалась	в	тюрьме.

Потеряв	 самообладание,	 Клава	 затеяла	 бунт	 и	 принялась	 дубасить	 кулаками	 и	 ногами	 в	
дверь.	Открылся	глазок,	и	коридорный,	ругаясь	матом,	велел	ей	не	сходить	с	ума.	Но	Клава	
продолжала	безумствовать,	требовала	отвести	её	к	следователю.	Когда	же	она	разбила	в	кровь	
кулаки,	взяла	табурет	и,	как	тараном,	стала	бить	им	в	дверь,	коридорный	пообещал	сообщить	
начальству.

Только	таким	образом	Клава	добилась	своего.	Дежурный	прислал	конвойного,	и	тот	привел	
её	к	лейтенанту	Мейеру.

–	Наконец-то,	Назарова,	вы	одумались,	–	с	довольным	видом	встретил	её	переводчик	Лан-
тревиц.	–	Это	очень	похвально!

–	Я	требую,	чтобы	вы	освободили	мою	мать,	–	заявила	Клава.	–	Она	ни	в	чём	не	виновата…
–	Все	зависит	от	вас,	–	перебил	её	Лантревиц.	–	Ответите	откровенно	на	наши	вопросы,	и	

мать	завтра	же	будет	на	свободе.
Но	Клава	знала,	какие	последуют	вопросы.
–	Я	уже	говорила,	–	глухо	сказала	она.	–	Мне	ничего	неизвестно.	Вы	можете	делать	со	мной	

что	угодно,	но	мать	должны	выпустить.	Она	старуха,	больной	человек.	И	вы	не	имеете	права…
–	Заткните	ей	глотку!	–	выслушав	переводчика,	закричал	Мейер.	–	Эта	партизанская	пособ-

ница	ещё	смеет	говорить	о	правах!	Чтобы	больше	я	её	не	видел!
На	этот	раз	Клаву	избили	без	особого	усердия,	словно	она	уже	потеряла	для	следствия	вся-

кий	интерес,	и	вновь	бросили	в	камеру.
–	Говорила	я	тебе,	не	лезь	с	жалобами,	–	упрекала	её	Мурашова.	–	Здесь	же	не	люди	–	упыри,	

зверьё…	–	Она	долго	смотрела	на	посеревшее	лицо	Клавы,	на	темные	круги	под	её	глазами.	–	
Бежать	бы	тебе,	Клаха,	отсюда…

–	Бежать?!	–	Клава	испуганно	поднялась	на	койке.	–	Да	вы	что,	тётя	Соня?
–	Вот	и	я	говорю,	отсюда	и	мышь	не	выскользнет,	не	то	что	человек.	А	они	знай	своё:	помо-

гите	да	помогите	вызволить	Клаву	из	тюрьмы.	Помогите	ей	бежать.
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–	Кто	это?	–	насторожилась	Клава.
–	Да	оголец	этот,	кому	я	твою	записку	передавала,	Мишка.	А	с	ним	другой,	постарше.	Лёвой	

зовут.	Ходят	за	мной	по	пятам	и	канючат:	«Давайте	подкупим	охрану.	Мы	денег	соберём,	спир-
та	достанем».	Да	разве	мыслимое	это	дело?..

–	Никакого	Лёвы	я	не	знаю,	–	отрезала	Клава.
–	Ладно,	Клаха,	ты	уж	не	таись	от	меня,	–	с	обидой	сказала	Мурашова.	–	Чую,	есть	у	тебя	

дружки	на	воле.	Я	не	гнида	какая-нибудь,	не	выдам.	Повидала	я	здесь	в	тюрьме,	что	немцы	с	
нашими	людьми	делают.	У	меня	душу	рвет.	Уйду	я	отсюда,	лучше	голодать	буду…	–	Она	по-
молчала,	потом	деловито	добавила:	а	дружкам	своим	так	скажи:	пусть	горячку	не	порют.	Им	
ещё	жить	надо	да	дело	делать.

Клава	поняла,	что	отпираться	бесполезно.	Она	схватила	Мурашову	за	руку.
–	Скажите	им,	о	побеге	никаких	разговоров.	Запрещаю.	Пусть	берегут	себя…
–	Клава	категорически	отвергает	наши	предложения	организовать	побег,	 даже	думать	об	

этом	запрещает,	–	злился	Лёва	Судаков,	нервно	расхаживая	по	комнате.
По	его	просьбе	штаб	подпольной	организации	собрался	в	квартире	Олега	Серебренникова.
–	Как	ты	себе	это	представляешь?	–	спросил	его	Олег.
–	Хватит	об	этом	побеге,	–	прервала	разговор	Мила	Филиппова.	–	Как	маленькие	дети.	Это	

дело	на	контроле	у	гестапо.	И	так	просто	вызволить	Клаву,	как	предлагает	Лёва,	практически	
невозможно.	Да	и	Клаве	там	изнутри	виднее,	что	делать.	Лучше	давайте	подумаем,	как	облег-
чить	её	пребывание	в	тюрьме.	Кроме	того,	там	её	больная	мать	Евдокия	Фёдоровна,	там	наши	
ребята	и	девочки.

В	декабре	короткие	дни	и	быстро	наступает	вечер.	В	окнах	зажигались	огни.	В	квартире	
Серебренниковых	света	не	было.	Ребятам	было	о	чём	поспорить	и	о	чем	поговорить.

Где-то	на	железнодорожной	станции	тревожно	гудели	паровозы.

*****
В	кабинете	коменданта,	около	его	рабочего	стола,	навытяжку	стоял	лейтенант	Мейер	и	глу-

по,	по-детски	моргал	глазами.
–	Вы,	Мейер,	и	жандармерия	города	арестовали	более	десятка	подпольщиков.	Но	я	не	вижу	

результатов	расследования.	Из	штаба	тыловых	войск	от	меня	требуют	отчет	по	данному	делу.
–	Так	ведь	все	предпринимаем,	господин	полковник,	–	разводил	руками	Мейер.	–	Дайте	нам	

ещё	пару	дней,	и	мы	расколем	это	бандитское	гнездо.
–	Нет,	Мейер,	хватит!	–	злобно	выпалил	комендант.	–	Дальше	расследование	по	островско-

му	подполью	я	беру	на	себя.	Передайте	моё	приказание	бургомистру	города:	я	немедленно	жду	
его	в	своём	кабинете.

Бургомистр	Дембовский	пришел	на	службу	новым	властям	не	из	бывших	кулаков	и	уголов-
ников.	Дембовский	был	из	«образованных».	До	войны	он	работал	учителем	немецкого	языка	в	
одной	из	школ.	В	партийных	рядах	не	состоял.	Был	тихим	и	незаметным	в	коллективе.	Любил	
выпить,	но	только	с	соседом	по	лестничной	клетке.	Ходили	слухи	о	том,	что	когда	Дембовский	
напивался,	то	поколачивал	свою	жену	Ольгу	и	дочь	Аллу.	Дело	в	том,	что	у	Дембовского	отец	
был	немец,	пленённый	ещё	в	Первую	мировую	войну,	а	мать	русская.	Отец	с	детства	воспи-
тывал	у	сына	любовь	к	Германии	и	ненависть	ко	всему	русскому,	поэтому	участие	в	больших	
компаниях	и	праздничных	торжествах	Дембовский	под	разными	предлогами	избегал.	И	жену	
свою	избивал,	потому	что	у	неё	кровь	русская.

Перед	комендантом	Дембовский	стоял,	сняв	шапку,	расслабленно,	с	видом	человека	мудро-
го,	знающего	своё	дело.

–	Ваши	школьные	воспитанники	и	друзья	переступили	грань	дозволенного,	–	сказал	с	воз-
мущением	комендант.	–	Они	объявили	войну	новому	немецкому	порядку,	за	что	будут	жестоко	
наказаны.	Хочу	все	знать	о	довоенной	жизни	Клавы	Назаровой	и	Николая	Семёновича	Козлов-
ского.
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Дембовский	нахмурился,	сморщил	лоб,	переступая	с	ноги	на	ногу.	Комендант	не	приглашал	
его	сесть,	что	явно	злило	бургомистра.

–	Они	такие	же	мои	друзья,	как	мышь	коту,	–	съязвил	Дембовский.
–	И	тем	не	менее	я	слушаю	вас.
–	Клава	Назарова	относится	к	тем	людям,	которые	полностью	и	безоговорочно	служат	Со-

ветской	власти,	–	начал	свой	рассказ	Дембовский.	–	Сильная	личность,	заражена	коммунисти-
ческими	идеями.	Работала	пионервожатой	в	школе,	неоднократно	назначалась	начальником	
пионерского	лагеря	в	дни	каникул.	Дети	тянулись	к	ней,	она	умела	создать	здоровую	атмосфе-
ру	в	детском	коллективе.	Родители	и	педагоги	уважали	её.	Не	исключаю,	что	Назарова	была	
одним	из	руководителей	островского	подполья.

–	Достаточно,	Дембовский,	–	прервал	бургомистра	комендант.	–	Скажите,	а	какие	слабые	
стороны	вы	знаете	у	Назаровой?

–	Клаву	нельзя	взять	обманом,	напором	и	силой,	–	ответил	бургомистр.	–	Она	коллективист-
ка.	С	ней	надо	работать	с	упором	на	тех	её	ребят,	которые	сидят	в	тюрьме.	Смягчить,	например,	
для	них	режим	пребывания	в	заключении,	одного,	двух,	второстепенных	выпустить	на	волю	и	
преподнести	это	как	её	заслугу.	Хорошо	бы	разрешить	ей	общаться	с	матерью…

–	Хватит,	Дембовский!	Я	вас	понял,	–	снова	прервал	бургомистра	комендант.	–	А	что	вы	
скажете	о	Николае	Семёновиче	Козловском?

–	 В	 молодые	 годы	 партизанил,	 воевал	 в	 Гражданскую	 под	 командованием	Фабрициуса.	
Должность	Николая	до	войны	была	скромной	–	техник-строитель,	но	это	позволяло	ему	иметь	
обширный	круг	знакомых	и	друзей.	Своего	сына	Александра	он	воспитывал	в	духе	комсомоль-
ского	патриотизма	на	идеях	книг	Островского	и	Гайдара.

–	Вы	свободны,	Дембовский,	–	заключил	полковник	Зассе,	недовольно	мотнув	головой.	
Чтобы	сломить	упорное	молчание	Назаровой,	комендант	отдал	распоряжение	начальнику	

тюрьмы	–	разрешить	Клаве	минутное	свидание	с	матерью.
Вид	истерзанной,	почерневшей	лицом	дочери	острой	болью	поразил	сердце	Евдокии.
–	Что	они	сделали	с	тобой,	Клашенька!	–	вскрикнула	она	и	зарыдала.
–	Свидание	окончено,	–	объявил	пьяный	конвойный.	–	Погляделись	и	будя.	
–	Держись,	мамочка.	Я	тебя	очень	люблю.	Спасибо	за	всё!	Может	быть,	мне	придется	по-

гибнуть,	но	я	умру	как	честный	человек,	а	те,	кто	останутся	жить,	отомстят	за	нашу	смерть.	
Прощай,	моя	дорогая!

После	свидания	с	матерью	Клаву	сразу	же	отвезли	в	комендатуру.
–	Садитесь,	–	предложил	ей	полковник.	–	Я	разрешил	вам	свидание	с	матерью.	Мне	стало	

жаль	старушку.	Пожалейте	её	и	вы.	Да	садитесь	же	(Клава	продолжала	стоять),	мы,	немцы,	
народ	культурный.

–	И	эти	палачи	тоже?	–	кивнула	головой	Клава	в	сторону	стоявших	у	стола	Мейера	и	Лан-
тревица.

Последний	скривился.	Зассе	заметил	это	и	приказал:
–	Переведите,	Лантревиц,	точно,	–	услышав	перевод,	мягко	сказал,	обращаясь	к	Клаве:
–	Очевидно,	следователи	вас	мучили	излишне,	но…
–	Излишне	нельзя,	–	перебила	коменданта	Клава,	–	а	просто	мучить	позволительно?
–	Не	перебивайте	меня,	Назарова!	–	в	голосе	коменданта	прозвучала	злая	досада.	–	Ещё	раз	

повторяю:	пожалейте	мать	и	себя.	Ведь	семья	ваша	была	добропорядочной,	отец	ваш	постра-
дал	от	Советов.

–	Не	смейте	трогать	моего	отца!	–	не	выдержав,	крикнула	Клава.	–	Он	был	предан	Советской	
власти!

–	Я	понимаю,	–	продолжал	Зассе,	–	ваши	увлечения	общественными	делами	–	потребность	
юности.	Такой	грех	мы	легко	прощаем.	Простим	и	за	Воронова,	Овчинникова	и	других,	но	вы	
должны,	Назарова…
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–	Ничего	я	вам	не	должна!	–	не	дала	Клава	договорить	полковнику.	–	Не	продолжайте	даль-
ше.	То,	чего	добиваются	от	меня	на	допросах,	я	не	знаю.	А	если	бы	и	знала,	то	не	сказала	бы	
никогда!

–	Гадкий	змеёныш!	–	лицо	Зассе	побледнело.	–	Мейер,	займитесь	этой	девкой	сейчас	же!	
Уберите	её	отсюда!

Николая	Семёновича	Козловского	комендант	встретил	целой	триадой:
–	Ты,	Козловский,	есть	старый	вояка.	Мы	знаем,	что	ты	был	красный	солдат.	То	было	давно,	

и	вы,	русские,	воевали	между	собой	–	красные,	зелёные,	белые.	Я	закрываю	на	это	глаза.	Но	
сейчас	ты	пошел	против	великой	Германии.	Тебе	надлежит	принять	кугель	–	пуля	по-вашему.	
Но	добрый	друг	твой	–	господин	Дембовский	говорил,	что	ты	прилежный	крестьянин,	хоро-
ший	строитель	и	виноват	лишь	в	том,	что	стал	помогать	непутёвому	сыну.	Он	сейчас	у	нас,	был	
ранен,	его	лечат	немецкие	врачи.	Если	хочешь,	чтобы	сын	был	жив,	если	хочешь	работать	на	
собственной	земле,	дарованной	вам	фюрером,	скажи,	кто	научил	сына	идти	за	линию	фронта,	
где	прячется	этот	человек?

Комендант	говорил	выспренно,	делая	плавные	жесты	руками	в	такт	словам,	явно	любуясь	
собою.	

Козловский	стоял	молча,	наклонив	голову,	а	когда	Зассе	окончил	свою	речь,	выпрямился	и	
твердо	ответил:

–	Зря	ты,	господин	комендант,	языком	чесал.	Дембовский	не	мой	друг,	а	мерзавец	и	твой	
холуй.	Землю	же	нам	дала	Советская	власть,	а	не	твой	паршивый	фюрер.	–	При	этих	словах	
Зассе	подскочил	к	Козловскому	и	ударил	его	массивным	пресс-папье	по	голове.	Николай	Се-
мёнович	качнулся,	но	удержался	на	ногах,	 вытер	рукой	кровь	с	разбитого	лица,	 глубоким,	
сильным	голосом	продолжал:	–	Это	твои	выкормыши	–	упыри	и	ублюдки,	а	мой	Сашок	был	
настоящим	человеком	и	погиб	 геройски.	Это	 я	 его	научил	бить	 вас,	 гитлеровских	недоно-
сков!..

После	этой	встречи	с	комендантом	Козловского	истязали	ежедневно…
Шел	декабрь,	на	улице	лютовал	мороз.	Мутное	тюремное	окно	промёрзло,	решётки	опуши-

лись	колючим	инеем,	от	подоконника	несло	стужей.
Прошло	несколько	дней	с	того	времени,	как	Клаву	вызывали	на	допросы.	Ей	вроде	стало	

легче.	Синяки	и	кровоподтёки	начали	сходить	с	тела,	раны	–	зарубцовываться,	только	вот	от	
недоедания	она	похудела,	осунулась,	при	ходьбе	у	неё	подкашивались	ноги,	а	от	спёртого	про-
мозглого	воздуха	в	камере	кружилась	голова.

Ранним	утром	Клава	услышала	шум	в	коридоре,	встала	с	тюремной	койки	и	подошла	к	две-
ри.

В	камеру	вошла	Мурашова.	Она	была	бледна,	связка	с	ключами	дрожала	у	неё	в	руке,	и	она	
никак	не	могла	засунуть	их	в	карман.

–	Что	с	вами?	–	спросила	Клава.
–	Приказано	будить!	–	растерянно	забормотала	надзирательница	и	зачем-то	пощупала	печ-

ку.	–	Холодно,	поди.	Совсем	дров	не	дают.	А	я	уже	Аню	Иванову	подняла…	Тоже	приказано.	И	
ещё	двух	мужчин	из	девятой	камеры.	Собирайся,	Клашенька,	не	тяни.	Позовут	сейчас.

Клава	молча	принялась	собираться.	Надела	на	ноги	шерстяные	носки,	обула	ботинки,	голо-
ву	покрыла	платком,	шею	замотала	шарфом.

Мурашова	бестолково	суетилась	вокруг	Клавы,	заглядывала	под	койку,	под	матрас,	как	бы	
помогая	Клаве	собраться.	Она	достала	из-под	койки	старенькие	сношенные	калоши	и	застави-
ла	Клаву	надеть	их	на	ботинки.

–	Тетя	Соня,	а	как	же	мама?	–	вспомнила	вдруг	Клава.	–	Нам	же	проститься	надо.	Позовите	
её	в	коридор…

–	Что	ты	такое	говоришь?	–	замахала	руками	надзирательница.	–	Начальство	кругом.	Лютые	
все,	торопят…
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У	Клавы	перехватило	дыхание:	вот	она,	наверное,	самая	страшная	минута	в	жизни.	Быстро	
сняв	ватник,	девушка	стянула	с	себя	серый	вязаный	жакет	и	сунула	его	в	руки	Мурашовой.

–	Передай	маме.	И	скажи…только	не	сейчас,	потом.	Скажи,	что	меня	увезли.
–	Погоди,	Клаша!	На	улице	мороз,	а	дорога,	видать,	дальняя.
–	Может,	не	такая	уж	и	дальняя,	–	с	трудом	выдавила	Клава,	чувствуя,	как	у	неё	холодеет	

все	тело.
–	Назарова,	выходи!	–	раздался	в	коридоре	зычный	голос.
Клава,	сунув	руки	в	карманы	и	подняв	голову,	вышла	сначала	в	коридор,	а	далее,	конвоиру-

емая	солдатом,	спустилась	в	тюремный	дворик.
Ночью,	видимо,	шел	снег,	у	стен	высились	сугробы,	вычищенные	от	снега	дорожки	не	успе-

ли	запятнать	следами.
Снежная	белизна,	голубые	просветы	в	свинцовом	небе,	пробивающиеся	через	тучи,	ослепи-

ли	Клаву,	и	она	остановилась,	жадно	вдыхая	свежий	воздух.
Конвоирующий	солдат	подтолкнул	её	к	грузовику.	Двое	других	полицаев,	сидевших	в	гру-

зовике,	попытались	схватить	её	за	плечи	и	втащить	в	машину.
Клава	решительно	отвела	их	руки	и	сама	поднялась	по	лесенке	вверх.
Полицаи	с	лязгом	закрыли	задний	борт,	опустили	брезент,	и	машина,	круто	развернувшись,	

тронулась	со	двора.
Клаву	качнуло,	бросило	к	борту,	потом	с	силой	прижало	к	чему-то	живому.
–	Кто	здесь?	–	спросила	Клава.
–	Я	это!	Я…	–	раздался	возбуждённый	шепот.	–	Узнаешь?
–	Аня!	–	обрадовалась	Клава.	–	Иванова!
Девушки	обнялись.	Сотни	наболевших	вопросов,	выстраданных	за	долгие	недели	пребыва-

ния	в	тюрьме,	слов,	мыслей,	догадок	теснились	в	голове	у	каждой,	но	девушки	понимали,	что	
они	не	одни	в	машине.

И	всё	же	молчать	было	невозможно.	Машину	подбрасывало	на	ухабах,	мотало	из	стороны	
в	сторону.

–	Кто	ещё	тут	с	нами	едет,	–	шепнула	Клава.
–	Овчинников	и	Воронов,	–	тихо	ответила	Аня.	–	Сначала	в	машине	был	только	Овчинников,	

Воронова	привели	позже,	затем	привели	тебя.	Овчинников	мне	признался,	что	на	пути	к	линии	
фронта	они	нарвались	на	засаду.	Сашка	пал	смертью	храбрых.	Он	подорвал	гранатой	себя	и	
четырёх	немцев.	А	Воронов	оказался	трусом	и	всех	предал.

–	Прекратить	разговор!	–	сиплым	голосом	прикрикнул	полицай.
Девушки	притихли.	Но	машина	остановилась	и	раздалась	команда:	«Встать!»
Девушки	поднялись	и	встали	у	края	кузова	машины.	Полицаи	отбросили	брезент,	и	только	

тут	они	заметили,	что	грузовик	находится	на	Базарной	площади.	Невдалеке	высилась	громада	
собора	с	пробитым	снарядом	куполом,	нависал	над	рекой	посеребрённый	инеем	цепной	мост;	
виднелся	за	торговыми	рядами	верхний	этаж	школы	имени	Ленина.

На	фоне	собора	проступала	высокая,	в	форме	огромной	буквы	«Г»,	тёсанная	из	свежих	со-
сновых	брёвен	виселица,	а	с	перекладины	свисали	четыре	верёвочных	петли.

У	Клавы	потемнело	в	глазах,	а	Аня,	увидев	виселицу,	вся	сникла,	словно	подбитая	птица,	и	
еле	слышно	вскрикнула.

Обняв	за	плечи	подругу,	Клава	крепко	прижала	её	к	себе.
–	Держись!	Не	оглядывайся!	Смотри	лучше	на	людей.
Цепь	полицаев	широким	кольцом	окружала	машину,	а	за	ними	толпились	женщины,	стари-

ки,	ребятишки.	Казалось,	весь	город	собрался	на	площади.
Разорвав	цепь	полицаев,	к	грузовику	подъехала	открытая	легковая	машина.	В	ней	сидели	

два	офицера.
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«За	содействие	коммунистам,	партизанам	и	бандитам,	–	поднявшись	во	весь	рост,	моно-
тонным	голосом	прочитал	текст	сутулый	немец	в	очках,	–	за	сопротивление	новому	порядку	
приговариваются	к	смертной	казни	через	повешение…»

В	толпе	ахнули.
Грузовик,	проехав	немного	вперёд,	встал	под	перекладиной	виселицы.	Верёвочная	петля	

коснулась	Аниной	шеи.	Девушка	вскрикнула	и	прижалась	к	Клаве.	Та	бережным	жестом,	слов-
но	мать,	оберегая	своего	ребёнка,	сделала	первый	шаг,	отстраняя	Аню	от	себя.

Она,	стиснув	зубы,	выпрямилась	и	встала	под	петлю.
Клава	окинула	взглядом	площадь.	Женщины	в	толпе	плакали,	кто-то	протягивал	к	ней	руки,	

кто-то	жалобно	причитал.	Вон,	кажется,	и	знакомые:	тетя	Мария	и	её	дочери	Варя	и	Катя,	Ана-
стасия	Ивановна,	Зинка…А	вот	и	её	друзья:	Мила	Филиппова,	Нина	Бережито,	Люба	Архиво-
ва.	Глаза	у	них	полны	слёз.	А	поодаль	через	толпу	продирается	Лёва	Судаков,	всклокоченный,	
злой,	всех	расталкивает	плечами	и	что-то	выкрикивает.	Хорошо	ещё,	что	Саша	и	Олег	сдержи-
вают	его,	оттирают	назад.

А	сколько	на	площади	ребятишек!	Они,	как	грачи,	забрались	на	голые	деревья,	на	крыши	
домов,	на	телеграфный	столб.	А	этот	мальчуган	забрался	на	верхний	срез	щита	для	объявле-
ний,	машет	ей,	тянется	руками	и	что-то	на	прощание	кричит.	Так	это	ведь	Мишка	Цыганок,	
верный,	родной	ей	мальчишка.

У	Клавы	перехватило	дыхание.	Она	глубоко	вдохнула	морозный	воздух	и	звонко	крикнула:
–	Дорогие	земляки!	Друзья!	Прощайте!	Им	нас	не	победить!
Немецкий	солдат	схватил	её	за	шиворот	и	потащил	к	петле.	Но	Клава	с	силой	оттолкнула	его	

ногой	и	вновь	обернулась	к	толпе:
–	Помните,	товарищи!	Красная	Армия	скоро	придет!..
Подоспел	второй	солдат.	Тяжелые	кулаки	обрушились	на	голову	Клавы.
Холодная	верёвочная	петля	охватила	её	шею.	Но	люди	на	площади	всё	же	услышали	послед-

ние	слова	Клавы	Назаровой:
–	Прощай,	любимый	город!	Победа	будет	за	нами!

*****	
Базарная	площадь	Острова,	переполненная	людьми,	бурлила.	Оккупанты	на	виду	всего	го-

рода	 устроили	публичную	казнь	над	молодыми	патриотами.	Толпа	 гудела,	шумела,	 со	 всех	
сторон	раздавался	свист.	Послышались	выкрики:	«Позор	палачам!»,	«Смерть	оккупантам!».	
Началось	стихийное	движение	толпы	в	сторону	полицейского	кордона.	Тогда	три	жандарма	
вышли	к	виселице,	стали	плечом	к	плечу,	подняли	автоматы	и	произвели	несколько	очередей	
над	головами	людей.

Площадь	притихла.	Немного	поодаль	 от	 толпы,	 согнанной	на	 страшное	 зрелище,	 стояла	
хорошо	одетая	девушка.	Лицо	её	было	закрыто	мягким	пуховым	платком.	Когда	в	морозном	
воздухе	прозвучали	последние	слова	Клавы,	девушка	на	какой-то	миг	сникла,	но,	услышав	за	
собой	шаги,	мгновенно	выпрямилась.

–	Любуешься,	красотка?	Со	всеми	вами	так	будет,	–	говоривший	был	навеселе.	Он	нахально	
оглядел	девушку	с	головы	до	ног,	нагло	улыбнулся.

–	Со	мной	такого	не	случится,	господин	обер-лейтенант,	–	по-немецки	ответила	девушка.
–	О,	прошу	прощения,	фрейлейн…
–	Фрейлейн	Байгер,	–	с	достоинством	добавила	незнакомка.	Скинув	платок	с	головы,	она	

снисходительно	посмотрела	на	загулявшего	обера.	–	Сразу	видно,	что	вы	приезжий.	То-то	я	вас	
не	встречала	у	нас	в	комендатуре.

–	Опять	эта	Байгер	офицерика	подхватила,	–	с	неприязнью	заметила	стоявшая	неподалеку	
женщина.	–	Надо	же,	в	такой	день…	И	впрямь:	рыбак	рыбака	видит	издалека.

Не	успели	люди	разойтись	с	места	казни,	как	по	площади	к	цепному	мосту	двинулась	устра-
шающая	процессия.	Так	приказал	комендант	города	полковник	СС	Зассе.	Под	усиленным	кон-
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воем	на	 санях	везли	связанных	родителей	Саши	Козловского,	Костю	Дмитриева	и	Николая	
Михайлова.	Белые	лошади,	конвоиры	в	белых	маскхалатах,	впереди	палач	в	саване	с	петлёй	в	
руке.	Шарахались	в	сторону	люди.	Кто	посмелее,	останавливались,	снимали	шапки.	В	Острове	
многие	знали	и	уважали	Николая	Семёновича	Козловского.

Миновав	цепной	мост,	процессия	направилась	за	город	по	полевой	дороге	к	деревне	Ногино.	
Полицай,	идущий	рядом	с	санями,	на	которых	восседал	офицер-гестаповец,	сделал	знак.	

Все	остановились	у	дома	Козловских.	В	окне	мелькнуло	испуганное	лицо	дочери	Маргариты.	
Девушка	выбежала	во	двор	в	одном	платье,	бросилась	к	саням:

–	Папка!
–	Швайген!	–	грубо	оттолкнул	Маргариту	в	снег	солдат-конвоир.
В	сани	к	Надежде	Дмитриевне	прыгнул	десятилетний	Вова	Яковлев,	её	крёстный	сын.	Он	

давно	бежал	с	боку	саней.
–	Крестная,	вставай,	я	тебя	спрячу,	–	сквозь	слёзы	молил	мальчик.
Удар	приклада	вышиб	мальчонку	из	саней.	
К	деревянным	балкам-поперечинам	недостроенного	сарая	палач	ловко	прикрепил	петли.
Первой	повесили	потерявшую	 сознание	Надежду	Дмитриевну.	Когда	 надевали	петлю	на	

связанного	Николая	Семёновича,	фельдфебель	–	старший	конвоя	подошел	с	фотоаппаратом	
вплотную,	чтобы	снять	момент	казни.

–	Получай,	паскуда!	–	крикнул	Козловский	и	ударил	гитлеровца	ногой	в	челюсть.
Снимок	у	фельдфебеля	не	получился	–	пришлось	выплёвывать	выбитые	зубы.	Процессия	

двинулась	дальше	в	деревню	Рядобжа.
Николаю	Михайлову	и	Константину	Дмитриеву	перед	смертью	была	уготована	ещё	одна	

пытка.	Их	заставили	смотреть	на	казнь	Назаровой,	Ивановой	и	Козловских.	Вдруг	дрогнут	–	
попросят	пощады,	расскажут,	цепляясь	за	жизнь,	то,	что	не	выдали	их	товарищи.	Но	парни	
произнесли	лишь	по	два	слова	перед	смертью:

–	Прощай,	Коля!
–	Прощай,	Костя!
Весь	вечер	12	декабря	в	Острове	падал	снег.
Только	на	вторые	сутки	после	казни	подпольщиков	Евдокию	выпустили	из	тюрьмы.	В	каме-

ру	вошел	коридорный	и	сказал,	что	Назарова	свободна	и	может	отправляться	домой.
–	Постой,	служивый.	Как	домой?	–	опешила	Евдокия.	–	А	Клаша,	дочка	моя?	Я	без	неё	не	

пойду.
–	Этого	я	не	ведаю,	–	возмутился	коридорный.	–	Я	на	службе.	Что	приказано,	то	и	исполняю.	

Давай,	давай	пошевеливайся.
Евдокия	быстро	собралась,	попрощалась	с	обитателями	камеры	и	вышла	в	коридор.
–	Мне	бы	дочку	увидеть,	хоть	на	минуточку.	Пожалуйста,	–	снова	попросила	она	коридор-

ного,	отыскивая	глазами	Мурашову.	Но	той,	очевидно,	на	дежурстве	не	было.
–	Давай,	старуха,	топай.	Моли	бога,	что	ещё	в	здравии,	–	недовольно	отмахнулся	коридор-

ный	и,	проводив	Евдокию	до	часового	у	входа,	вытолкал	её	на	улицу.
Темнело.	Город	обволакивали	сумерки.	Шел	мелкий	снежок.	Где-то	на	крыше	ветер	назой-

ливо	стучал	оторванным	листом	железа.
Евдокия	медленно	побрела	домой.	Ноги	еле	держали	её,	сердце	учащённо	колотилось,	голо-

ва	кружилась	от	свежего	воздуха.	
Свобода…	Почти	месяц	она	томилась	в	тюрьме,	и	вот	наконец	свобода.	Только	без	Клавы	

никакой	радости,	никакого	счастья.
Расступилась	перед	Евдокией	улица,	повела	её	вниз,	к	центру	города.	Здесь	каждое	де-

ревце,	каждый	куст,	каждый	переулок	знакомы	ей.	Она	растроганно	смотрела	на	эту	улицу,	
на	крыши	домов,	где	из	труб	вился	дымок	на	фоне	вечернего	неба.	Её	взгляд	остановился	на	
алом	зареве	с	той	стороны	горизонта,	где	солнце	ушло	на	покой.	«Кровавый	нынче	выдался	
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год!	–	покачала	головой	Евдокия.	–	Кровью	нас	завоевали	ироды,	кровью	мы	и	освободим-
ся».

Наконец	улица	вывела	Евдокию	к	Базарной	площади.	«Собор	стоит	величаво,	цепные	мо-
сты	 высятся	над	Великой,	 базарные	ряды,	 как	и	 прежде,	 да	 и	 город	 встречает	 её	 гордый	и	
непокоренный,	–	светлые	мысли	радовали	Евдокию,	–	все	как	было!	–	улыбнулась	она.	–	Все	
как	было.	Как	не	может	чужеземец	душу	нашу	переменить,	так	не	может	он	и	город	наш	пере-
делать	на	свой	лад.	Все	как	было…»

И	только	этого	не	было.	На	площади	стояла	виселица.	Евдокия	невольно	остановилась.	На	
виселице	висели	две	девушки	и	двое	мужчин.

Лицо	первой	девушки	было	до	боли	знакомо	Евдокии.	Её	головка	беспомощно	свесилась	на	
плечо	и	застыла.

Евдокия	шагнула	ближе,	всмотрелась	и	вдруг	закричала	так	страшно,	что	из	ближайших	в	
парке	деревьев	взметнулась	в	небо	стая	черных	ворон.

–	Клава!	–	горестно	вскрикнула	она	и	грохнулась	на	мостовую	без	чувств.
–	Люди	добрые,	помогите!	–	позвала	на	помощь	женщина,	проходившая	мимо.
Из	ближайшего	переулка,	который	вел	к	Ильинской	улице,	мелькнуло	несколько	фигур.	Они	

быстро	приблизились,	 это	были	Олег,	Лёва	и	Мишка	Цыганок.	Вторую	ночь	они	дежурили	
на	площади	в	надежде,	что	часовые	отвлекутся,	уйдут	по	надобности.	Вот	тогда	можно	будет	
снять	с	виселицы	Клаву	и	Аню.

–	Замёрз	кто-нибудь?	–	спросил	Олег.
–	Упала	без	чувств	и	не	встает,	–	развела	руками	женщина.
Ребята	наклонились	и	узнали	Евдокию.
–	Тётя	Дуня!	–	принялся	тормошить	её	Олег.	–	Что	с	вами?	Очнитесь!	Это	мы,	ребята,	свои…
–	Эх,	гады!	–	процедил	сквозь	зубы	Лёва.	–	Обеих	доконали…	и	мать,	и	дочь.
–	Да	погоди,	не	лютуй	зря,	–	остановил	его	Олег.	–	Она	ещё	живая.	Плохо	только	ей,	созна-

ние	потеряла.	Давайте	так:	вы	санки	достаньте	и	везите	её	домой,	а	я	за	матерью	сбегаю.	Она	
уже	сменилась	с	дежурства	в	больнице.

Лёва	остался	возле	Евдокии,	а	Мишка	Цыганок	быстро	раздобыл	санки,	и	минут	через	двад-
цать	ребята	привезли	Евдокию	домой.

Вскоре	пришел	Олег	с	матерью,	а	вместе	с	ними	Мила	Филиппова.	Анастасия	Ивановна	
сделала	укол,	оказала	Евдокии	первую	помощь,	привела	её	в	чувство.

–	Сердце	у	неё	крепкое,	но	сама	очень	слабая,	–	сказала	Серебренникова.	–	Подкормить	её	
надо.	Сейчас	Олег	сбегает	на	квартиру,	принесет	немного	продуктов.	На	такой	случай	у	меня	
припасены	банка	немецких	консервов,	крупа	и	стакан	масла.	Есть	мука,	можно	испечь	лепёш-
ки.	И	надо	обязательно	около	неё	подежурить.

–	Я	останусь,	–	согласилась	Мила	и,	сняв	пальто,	принялась	наводить	в	запущенной	комнате	
порядок.	

Анастасия	Ивановна	ушла,	а	Лёва	с	Олегом	начали	растапливать	плиту.	Мишка	Цыганок	
взял	ведра	и	пошел	на	речку	за	водой.	Минут	через	десять	он	вернулся	в	сопровождении	Саши	
Митрофанова.

–	Иду	и	гляжу,	Мишка	воду	несет.	Решил	помочь.	А	вы	здесь,	значит,	собрались?
Лёва	и	Олег	понуро	смотрели	на	огонь,	разгоравшийся	в	плите,	молчали.	Мила	с	грустью	

посмотрела	на	ребят.
–	Шли	бы	вы	по	домам,	уже	поздно,	–	попросила	она.	После	ареста	Клавы	она	как-то	само	

собой	стала	у	ребят	за	старшую.	И	они	приняли	это	старшинство.	С	ней	советовались,	дели-
лись	мыслями,	планами,	высказывали	свои	сомнения	и	тревоги.

–	Скоро	уйдём,	–	отозвался	Лёва.	–	Только	сначала	надо	поговорить.	Какого	человека	мы	
потеряли!	Какого	человека!	Нет,	нам	не	простят	этого!	Никогда	не	простят!	Клава	там,	на	пло-
щади,	а	мы	здесь	сидим.	Но	надо	же	что-то	делать!



185

Олег	и	Саша	опустили	головы.	О	чём	теперь	говорить?	Разве	же	они	все	эти	недели	не	бре-
дили	планами,	как	побыстрее	вырвать	Клаву	из	тюрьмы?	Тут	были	предложения	о	вооружён-
ном	нападении,	и	подкуп	часовых,	и	подкоп	под	тюремные	стены.	Но	Клава	сама	запретила	им	
даже	думать	об	этом.	Мила	опустилась	рядом	с	Лёвой,	положила	руку	на	плечо.

–	Не	надо,	Лёва,	возьми	себя	в	руки.	Нам	всем	тяжело.	Но	вспомни,	что	требовала	от	нас	
Клава:	«Затаитесь	пока,	притихните,	сохраните	себя.	Вы	непременно	будете	нужны».	И	мы,	
Лёва,	будем	нужны!	Вот	увидишь.	Кровь	за	кровь,	смерть	за	смерть!	Они	ещё	поплатятся	за	
смерть	Клавы».

Мила	выглянула	в	сени,	прислушалась	и	кивнула	ребятам:
–	Теперь	идите!
Юноши	поднялись.	Лёва	сунул	руку	за	пазуху	и	достал	четыре	бязевых	лоскута.	На	каждом	

из	них	чёрной	тушью	было	написано:	«Так	будет	с	каждым,	кто	помогает	бандитам!»
Мила	покачала	головой:	она	сама	видела,	как	немцы	после	казни	прикрепляли	эти	лоскуты	

к	груди	каждого	повешенного.
–	Уже	успели	снять?	Кто	и	когда?
–	Это	я	прошлой	ночью,	–	признался	Мишка	Цыганок.	–	Мои	дружки,	пацаны	с	нашей	ули-

цы,	отвлекли	часового,	а	я	забрался	на	виселицу.
–	Эти	можно	сжечь,	–	сказал	Лёва.	–	Вместо	них	Мишка	повесил	другие.
–	И	что	там	написано?	–	спросила	Мила.
–	Да	 так,	 коротенько,	 –	 впервые	 за	 вечер	 улыбнулся	Лёва.	 –	Клашины	последние	 слова:	

«Прощай,	любимый	город!	Победа	будет	за	нами!»
Олег	и	Саша,	не	скрывая	восхищения,	посмотрели	на	приятеля	и,	подержав	в	руках	лоску-

ты,	бросили	их	в	плиту.
–	Но	к	виселице	больше	не	ходите,	запрещаю!	–	строго	сказала	Мила	ребятам.	
На	следующий	день	Мила	повидалась	с	Сотниковой	и	попросила	её	сходить	в	канцелярию	

тюрьмы,	чтобы	получить	разрешение	похоронить	Клаву.
Мария	Степановна	согласилась	и	получила	такое	разрешение.
Аню	Иванову	родственники	увезли	в	деревню.
Снять	Клаву	с	виселицы	и	привезти	на	санках	домой	вызвались	Лёва	и	Олег,	да	и	другие	

ребята	не	остались	в	стороне.
–	Ни	в	коем	случае,	–	решительно	запретила	Мила.	–	Вы	видели,	что	на	площади	всё	время	

дежурят	переодетые	гестаповцы.	У	дома	Назаровых	поставили	полицейского.	Возможно,	что	
за	домом	уже	следят.	Думаете,	это	случайно?	Немцы,	как	видно,	и	похороны	решили	использо-
вать	для	того,	чтобы	выследить	подпольщиков.

–	Так	что	же	нам	теперь?	–	возмутился	Лёва.	–	И	в	похоронах	не	участвовать?
–	Нет,	Клаву	хоронить	мы	будем.	Но	надо	делать	это	осторожно,	чтобы	ничего	не	бросалось	

немцам	в	глаза.	Главное,	чтобы	собрать	на	похороны	побольше	народу	–	молодёжи,	женщин,	
ребятишек.	Массовое	шествие	на	похоронах	Клавы	–	это	тоже	форма	протеста	и	наша	борьба	
с	оккупантами.

В	этот	же	день	Мила	сходила	к	Кондрату	Егорычу.	Тот	в	свою	очередь	навестил	своего	дав-
него	друга,	старика-возчика.	С	помощью	Мишки	Цыганка	и	других	ребятишек	они	привезли	
Клаву	на	дровнях	домой.

Подпольщики,	подчиняясь	приказу	Милы,	 в	 квартире	Назаровых	не	показывались.	Но	
дел	у	них	хватало.	Они	обошли	весь	город	и	оповестили	жителей	о	похоронах	Клавы.	Ско-
лотили	гроб	из	выстроганных	сосновых	досок,	затем	из	брусничника	и	еловых	веток	спле-
ли	более	десятка	венков	и	всё	это	переправили	в	дом	Назаровых.	На	кладбище	выкопали	
могилу.

Наступил	 день	 похорон.	 Сотни	 людей	 вышли	 проводить	 Клаву	 Назарову	 в	 последний	
путь.
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Мария	Степановна,	её	дочери	Варя	и	Катя	вели	под	руки	Евдокию.	Ребятишки	с	недетской	
печалью	на	лицах	несли	перед	 гробом	зелёные	венки,	в	которые	незаметно	были	вплетены	
красные	ленточки.	За	ребятами	с	венками	шли	Мишка	Цыганок	и	его	друг	Петька.	Цыганок	
нес	чудом	сохранившийся,	помятый	горн.	У	Петьки	сбоку	на	ремне	через	плечо	висел	потер-
тый,	видавший	виды	старенький	пионерский	барабан.

А	люди	всё	прибывали.	Они	шли	с	левого	берега	реки,	с	верхних	улиц	и,	суровые,	сосредо-
точенные,	вливались	в	общий	поток.

–	Ну	вот	и	всё,	доченька	ты	моя	родная,	–	плакала	и	причитала	Евдокия.	–	В	последний	путь	
тебя	провожаю,	моя	хорошая.	Посмотри!	Весь	город	пришел	с	тобой	проститься.

Евдокия	обвела	взглядом	толпу.	Почти	рядом	с	ней,	среди	женщин,	повязанные	черными	
платками	шли	Мила	Филиппова,	Люба	Архивова,	Нина	Бережито.	Замешались	в	толпе,	шага-
ли	вместе	со	всеми	Олег	Серебренников,	Лёва	Судаков,	Саша	Митрофанов,	Иван	Панфилов,	
Павел	Корныльев,	Иван	Нечаев.

Похоронная	процессия	прошла	по	улице	Набережной,	пересекла	Базарную	площадь,	потом	
миновала	тихую	улицу	Школьную	и	приблизилась	к	городскому	кладбищу.

Скупо	светило	зимнее	солнце.	Деревья	стояли	седые	и	пушистые	от	инея.	Под	ногами	лю-
дей	жёстко	скрипел	сухой	снег.

Могила	была	выкопана	рядом	с	высокой	зелёной	елью.
Евдокия	в	последний	раз	припала	к	груди	дочери,	зарыдала.
–	Спи	спокойно,	милая	ты	душа…	живой	огонёк	наш,	–	скорбно	произнесла	Мария	Степа-

новна,	склоняясь	перед	гробом	в	низком	поясном	поклоне.
Гроб	медленно	опустили	в	могилу.	О	деревянную	крышку	застучали	рыжие,	промёрзшие	

комья	земли.
Заголосили	старухи,	молча,	заплакали	женщины,	девчата.	Мальчишки	вслед	за	взрослыми	с	

угрюмой	сосредоточенностью	брали	комья	мёрзлой	земли	и	кидали	их	в	могилу.
И	вдруг	острые,	пронзительные	звуки	повисли	над	кладбищем.	Это	Мишка	Цыганок	поднёс	

к	губам	горн	и	выдул	зовущие,	хватающие	за	душу	ноты	пионерского	марша.	Набатом,	разры-
вая	тишину,	понеслась	по	кладбищу	леденящая	чувства	и	мысли	людей	барабанная	дробь.

В	 ту	 же	 минуту	 из	 глубины	 толпы,	 словно	 птица,	 прорываясь	 к	 небесам,	 торжественно	
зазвучал	яростный	девичий	голос.	Эту	песню	очень	любила	Клава:

Орлёнок,	орлёнок,	блесни	опереньем,
Собою	затми	белый	свет.
Не	хочется	думать	о	смерти,	поверь	мне,
В	шестнадцать	мальчишеских	лет.

Орлёнок,	орлёнок,	гремучей	гранатой
От	сопки	врагов	отмело.
Меня	называли	орлёнком	в	отряде,
Враги	называли	орлом.

Полицейские,	сопровождавшие	процессию,	заметались,	забегали.	Одни	кинулись	к	Мишке	
и	Петьке.	Другие	начали	расталкивать	людей,	прорываться	в	толпу,	разыскивая	исполнитель-
ницу	песни.	Но	толпа	сомкнулась,	и	ребята	исчезли.

Люди	склонили	головы.	Вокруг	тишина.	Только	там,	вдалеке,	на	железнодорожных	путях	
у	станции	протяжно	прозвучали	три	паровозных	гудка.	Это	Кондрат	Егорыч	на	манёвренном	
паровозе	отдавал	последние	почести	милой	сердцу	племяннице	Клашеньке.

Город	притих	в	скорбном	молчании.
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ПО СЛЕДУ «ПАНТЕРЫ» 

Накануне	Нового	года,	после	сильного	душевного	потрясения	и	физического	недомога-
ния,	Евдокия	наконец	встала	с	постели.	Все	эти	дни	после	смерти	Клавы	она	прожила	

как	в	страшном	кошмарном	сне.	Если	бы	не	врач	Серебренникова	да	те	люди,	которые	выха-
живали	Евдокию,	не	жить	бы	ей	на	белом	свете.

Анастасия	Ивановна	после	дежурства	в	больнице	приходила	в	квартиру	Назаровых,	прино-
сила	лекарства,	измеряла	давление	у	больной,	слушала	сердечные	ритмы,	делала	Евдокии	уко-
лы.	Приходили	и	совсем	незнакомые	люди.	Они	без	слов	выкладывали	на	стол	хлеб,	консервы,	
свертки	с	крупами,	мукой.	Другие	приносили	варенье	в	баночках	или	оставляли	на	лавке	у	
чулана	плетёную	корзинку	с	овощами.

Мария	Сотникова	и	её	дочери	Варя	и	Катя	каждый	день	посещали	Евдокию,	готовили	обед,	
убирали	квартиру,	сменяя	друг	друга	в	ночное	время,	дежурили	у	постели	больной.

Как	всегда,	весело	и	шумно	появлялись	в	квартире	Назаровых	Мишка	Цыганок	и	его	друг	
Петька.	Шморгая	простуженными	носами	и	громко	кашляя,	они	растапливали	плиту,	стучали	
ведрами,	привозили	на	санках	с	речки	воду,	с	неподдельным	детским	вниманием	возились	у	
самовара.

Евдокия	 уже	 привыкла	 к	 тому,	 что	 если	 её	 посетит	Мила	Филиппова,	 то	 она	 обязатель-
но	приготовит	бульон,	испечёт	покрытые	вкусной	корочкой	лепёшки,	заварит	крепкий	чай.	А	
Люба	Архивова	всегда	принесёт	деревенские	разносолы.	Квартира	наполнится	запахами	соле-
ний:	укропа,	петрушки,	чеснока,	квашеной	капусты	и	мочёных	яблок.

В	этот	вечер	в	квартире	Назаровых	дежурила	Мария	Сотникова.	Она	мыла	посуду	и	чистила	
рукомойник	в	простенке	между	комнатой	и	чуланом.	Мария	не	видела,	как	Евдокия	встала	с	
постели,	набросила	на	плечи	теплый	байковый	халат	и	подошла	к	окну.

Пасмурный	зимний	день	клонился	к	концу.	Там,	за	окном,	падал	снег,	мягко	опускаясь	на	
крыши	сараев,	на	заснеженные	клумбы	палисада,	на	редких	прохожих,	появляющихся	в	пе-
реулке.	По	Юбилейной	проехали	несколько	крытых	брезентом	армейских	грузовиков.	После	
них,	урча	моторами,	пронеслись	два	патрульных	мотоцикла	с	автоматчиками	на	сидениях	и	в	
коляске.	А	около	пилонов	цепного	моста	маячила	фигура	часового	в	тулупе.

Приближался	1943	год.	«Хотя	бы	этот	год	скорее	наступил,	–	подумала	Евдокия.	–	Уходя-
щий	год	принёс	столько	горя	и	страдания,	столько	лишений	и	утрат	пережили	люди,	столько	
он	исковеркал	человеческих	судеб».

В	комнату	вошла	Мария.	Она	увидела	Евдокию	у	окна	и	ахнула.
–	Федоровна!	Вот	это	новогодний	сюрприз.	Молодчина!	Оставим	все	недуги	в	уходящем	

году,	–	весело	и	с	пафосом	произнесла	Сотникова.	–	Разве	сейчас	до	болячек?	Дед	Мороз	уже	
мчится	на	санях	во	всю	прыть.	Скоро	Новый	год!	Пошли	к	кухонному	столу,	замесим	тесто,	
пора	нам	заняться	праздничным	пирогом.	

Шатаясь	и	придерживаясь	руками	за	спинку	кровати,	Евдокия	последовала	за	Сотниковой.
–	Первое,	что	надо	сделать,	–	вслух	размышляя	у	плиты,	сказала	Сотникова,	–	так	это	поста-

вить	чайник	и	заварить	чай.	А	ты	садись	за	стол,	Федоровна!	В	ногах	правды	нет,	да	и	слабая	
ты	ещё.	Сейчас	накормлю	тебя,	а	уж	потом	займёмся	тестом.

Мария	в	приподнятом	настроении	сначала	стучала	солдатской	кружкой,	наливая	воду	из	ве-
дра	в	чайник,	затем,	раскрыв	дверки	старого,	потускневшего	от	времени	кухонного	шкафчика,	
начала	выставлять	на	стол	чашки,	тарелки,	раскладывать	ложки.

Неожиданно	в	дверь	постучали.	Сначала	тихо,	затем	громче.	Евдокия	попыталась	поднять-
ся	из-за	стола,	но	Сотникова	её	остановила.

–	Заходите!	Открыто!	–	удивлённо	и	громко	произнесла	Мария.	–	Кого	там	лихая	носит?
В	узкую	и	тесную	прихожую	вошел	мужчина.	Им	вдруг	показалось,	что	мужчина	со	сво-

им	огромным	ростом	и	богатырской	фигурой	вдруг	занял	не	только	прихожую,	но	и	все	про-
странство	малогабаритной	квартиры.	Он	был	высокий,	широкоплечий.	Густая	черная	борода	
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с	проседью	покрывала	большую	часть	его	лица.	Из-под	широких	густых	бровей	приветливо	
сверкнули	карие	глаза.	Он	улыбнулся	и	снял	шапку.

–	Федор	Иванович!	Господи!	Вот	 это	 гость!	 –	 всплеснула	руками	Евдокия,	 признавая	 в	
пришельце	Грушевского.	–	Вы	словно	новогоднее	привидение.	Раздевайтесь	и	проходите	к	
столу.

Грушевский	снял	и	повесил	на	вешалку	овчинный	полушубок,	шапку,	меховые	рукавицы	
положил	на	полку.	Затем,	сделав	несколько	шагов	в	комнату,	бросил	вопросительный	взгляд	на	
Марию	и	остановился.

–	Да	вы	не	волнуйтесь,	Федор	Иванович!	Проходите,	–	попросила	его	Евдокия.	–	Мария	–	
наш	человек.	Она	не	просто	соседка,	она	всегда	помогала	мне	и	Клаше.	Да	и	дочери	её	Варя	и	
Катя	стали	для	нас	как	родные.	У	меня	нет	от	неё	секретов.

Грушевский	осторожно	отодвинул	стул,	сел	за	стол	и	внимательно	посмотрел	на	Евдокию.
–	О	казни	Клавы	и	её	товарищей-подпольщиков	знает	Седой,	знают	и	в	штабе	партизанской	

бригады,	–	сказал	Грушевский.	–	Меня	прислали	за	вами,	Евдокия	Федоровна.	Принято	реше-
ние	вывезти	вас	на	лесную	базу	партизанской	бригады.

–	Меня	в	партизанский	отряд?	–	с	удивлением	в	глазах	посмотрела	на	Грушевского	Евдокия.	
–	Зачем	я	там	старая,	немощная?	Какая	от	меня	польза?	Здесь	рядом	близкие	и	дорогие	сердцу	
люди,	Клашенька	ждёт,	когда	я	приду	на	кладбище	и	проведаю	её.

Мария	разлила	по	чашкам	душистый,	настоянный	на	мяте	чай,	достала	из	шкафчика	блю-
дечко	с	белоснежными	кусками	сахара	и	глубокую	цветную	вазочку	с	ватрушками,	бросила	на	
Грушевского	взгляд,	полный	добродушия	и	гостеприимства,	улыбнулась.

–	Чем	богаты,	тем	рады.	Угощайтесь,	Федор	Иванович,	–	сказала	Мария,	присаживаясь	к	
столу.	–	Так	вы,	значит,	 за	Евдокией	приехали?	А	что?	Время	такое,	живем	и	не	знаем,	что	
грядущий	нам	день	принесёт.

–	Спасибо	за	угощение,	–	сказал	Грушевский,	чуть	приклоняя	голову.	–	Время	действитель-
но	непредсказуемое.	Немец	лютует.	У	стен	Сталинграда	фашистам	здорово	зубы	пообломали.	
И	не	только	там.	В	двухстах	километрах	от	Острова	идут	ожесточенные	бои	на	улицах	Великих	
Лук.	Так	называемому	западному	форпосту	фюрера	скоро	конец.	Как	донесла	наша	партизан-
ская	разведка,	фашистские	гарнизоны	в	Острове	и	Опочке	значительно	поредели.	Из	Острова	
к	Великим	Лукам	было	направлено	несколько	частей.	Немец	свирепствует.	В	связи	с	этим	ко-
мандование	бригады,	опасаясь	за	жизнь	подпольщиков	и	их	родителей,	которые	уже	побывали	
в	застенках	гестапо,	решило	взять	их	под	защиту.

–	А	что,	Федор	Иванович	прав,	–	согласилась	Сотникова.	–	Ты,	Евдокия,	мать	героической	
подпольщицы.	Весь	 город	вышел	провожать	Клаву	в	последний	путь.	Разве	 такую	оплеуху	
немцы	могут	простить?	Ты,	Федоровна,	как	бельмо	на	глазу	у	них.	Езжай	с	Федором	Иванови-
чем,	а	я	пригляжу	за	твоим	хозяйством.

–	Не	могу,	Федор	Иванович!	–	развела	руками	Евдокия.	–	На	сороковой	день	после	смерти	
Клавы	я	должна	быть	на	её	могиле.

–	Хорошо,	–	согласился	Грушевский.	–	Сделаем	так.	Раз	в	неделю	из	населённых	пунктов	
Шики,	Воронцово,	Сошихино	полицаи	пригоняют	в	Остров	санный	обоз	с	провизией	для	нужд	
хозяйственной	комендатуры.	К	вам	зайдет	полицай	и	скажет:	«Дядя	Ваня	хворает,	просил	на-
вестить».	Не	пугайтесь,	Евдокия	Федоровна!	Это	наш	человек,	 переодетый	 в	 полицейскую	
форму.	К	концу	месяца	я	вас	жду	в	партизанском	крае.

–	Простите,	Федор	Иванович!	А	как	же	мы?	–	отозвалась	Сотникова.	–	Скоро	немца	погонят	
от	стен	Ленинграда?

–	Даже	не	сомневайтесь,	–	быстро	ответил	Грушевский.	–	Скоро	немца	погонят	со	всей	на-
шей	земли.

Правда,	ни	Грушевский,	ни	его	собеседницы	ещё	не	знали,	что	уже	к	началу	января	1943	
года	непокоренный	город	Сталинград	будет	праздновать	победу:	за	шесть	недель	непрерывно-
го	наступления	Красной	Армии	были	разгромлены	36	дивизий	врага,	1589	населенных	пунктов	
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были	очищены	от	фашистской	нечисти.	События	на	Волге	не	могли	не	сказаться	на	положении	
защитников	Ленинграда.	Противостоявшие	им	силы	противника	стали	слабее.	Командующему	
группой	армий	«Север»	Кюхлеру	пришлось	вернуть	дивизии,	данные	ему	для	участия	в	опе-
рации	«Северное	сияние».

Конечно,	Грушевский	предполагал,	 что	 1943	 год	порадует	 и	 ленинградцев,	 но	 об	 этом	 в	
канун	Нового	года	знал	лишь	ограниченный	круг	лиц	в	обкоме	ВКП(б),	в	штабах	Ленинград-
ского,	Волховского	и	Северо-Западного	фронтов.	28	декабря	в	Смольном	была	получена	те-
леграмма:	 «Ставка	Верховного	 Главнокомандования	 утвердила	 ваше	 предложение	 о	 сроках	
готовности	и	начале	операции	«Искра».	Речь	шла	о	крупном	наступлении	войск	двух	фронтов	
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с	участием	артиллерии	и	авиации	Краснознаменного	Балтийского	флота	с	целью	деблокады	
Ленинграда.	Планировалась	она	на	средину	января	1943	года.

Неисповедимы	пути	военного	лихолетья.	До	Шиков	из	Острова	Евдокию	привезли	на	са-
нях,	следовавших	в	обозе	хозяйственной	комендатуры.	На	окраине	Шиков	полицай	из	коман-
ды,	сопровождавшей	обоз,	пригласил	её	в	деревенскую	избу.	Приветливая	хозяйка	накормила	
Евдокию	щами,	напоила	чаем	с	брусничным	вареньем	и	уложила	гостью	отдыхать	на	тахту	в	
горнице.

Как	только	начало	светать	и	первый	петух	в	сарае	загорланил	утреннюю	петушиную	побуд-
ку,	в	избу	зашел	мужик	деревенской	наружности,	одетый	в	ватник	защитного	цвета,	кирзовые	
сапоги	и	шапку-	треух.

–	Пора	ехать,	–	комкая,	словно	проглатывая	слова,	сказал	он	и	вышел	из	избы.
–	Это	Трофим,	проводник	–	пояснила	хозяйка.	–	Но	сначала	я	вас	накормлю	завтраком,	а	

потом	можно	и	в	путь-дорожку.
Ехала	Евдокия	в	седле	верхом	на	лошади,	проводник	Трофим	шел	рядом	с	лошадью,	удер-

живая	её	за	узду.
–	Если	встретим	немцев	или	полицаев,	–	предупредил	её	проводник,	–	везу	вас	в	женский	

монастырь	к	знахарке.	Больная	вы	и	немощная.
Шел	 проводник	молча,	 угрюмо	 поглядывая	 по	 сторонам,	 иногда	 покрикивая	 на	 лошадь,	

если	та	не	слушала	его	команд.	
Их	путь	лежал	через	заснеженные	ложбины	и	поросшие	кустарником	возвышенности.	Не-

сколько	раз	преодолевали	скованные	морозом	мелкие	речушки	и	заболоченные	места.	Оста-
навливались	на	отдых	только	на	заброшенных	хуторах	и	в	охотничьих	сторожках.	Особенно	
трудно	было	пробираться	через	лесные	чащобы	и	буреломы.

Только	на	третьи	сутки	они	наконец	добрались	до	лесной	базы	партизанской	бригады.	В	
небольшой,	 затерянной	 в	 лесу	 деревушке	 Ельники	 насчитывалось	 не	 более	 десяти	 домов.	
Штаб	бригады	располагался	в	каменном,	просторном	здании	бывшего	колхозного	правления.	
Остальные	постройки	были	деревянными,	с	бревенчатыми	срубами.

Еще	на	подъезде	к	Ельникам	Евдокия	заметила	странные	полуовальные	сугробы	с	зияющи-
ми	черными	дырами.	Это	были	доты,	оборудованные	в	снегу,	как	круговая	оборона	базы.	Уме-
ло	сложенные	из	крупного	булыжника	бойницы	дотов	были	хорошо	замаскированы	в	снежном	
ландшафте.

Когда	проводник	Трофим	свернул	лошадь	с	лесной	тропы,	углубляясь	в	лес,	Евдокия	забес-
покоилась,	поворачиваясь	в	разные	стороны.

–	А	что,	разве	этой	тропой	мы	не	попадем	на	базу?	–	спросила	она.
–	По	тропе	нельзя,	–	сдержанно	ответил	проводник.	–	Все	подступы	к	лагерю	заминирова-

ны.	Тонкие,	замаскированные	в	снегу	шнуры	незаметно	тянутся	от	мин	к	дотам.	Не	успеешь	
подумать,	как	взлетишь	в	воздух.

На	опушке	леса	их	окружили	люди.	Вместо	бородатых	мужиков	в	 засаленных	ватниках,	
какими	представлялись	Евдокии	партизаны,	к	ним	подошли	бойцы,	одетые	в	полушубки.	За	
спинами	их	виднелись	автоматы,	на	ремнях	в	брезентовых	чехлах	висели	диски	и	ножи.

–	Это	бойцы	из	роты	охраны,	–	пояснил	Трофим.	–	Сейчас	нас	приведут	в	штаб	бригады,	и	
там	я	доложу	о	нашем	прибытии.

На	крыльце	каменного	дома,	где	размещался	штаб	бригады,	Евдокию	встречал	Грушевский.
–	Евдокия	Федоровна!	Очень	рад	вас	видеть,	–	взволнованно	и	радостно	произнес	Гру-

шевский,	обнимая	Евдокию	своими	огромными	мужицкими	руками.	–	Проходите,	 гостьей	
будете.

В	просторном	помещении,	похожем	на	красный	уголок	казармы,	на	постаменте	стоял	бюст	
Ленина,	на	стене,	за	рабочим	столом	Грушевского,	висел	портрет	Сталина,	в	углу	помещения	
стояли	несколько	красных	знамён,	закреплённых	на	древках.

–	Это	мой	кабинет,	–	пояснил	Грушевский,	раздвигая	на	окнах	занавески.
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Он	посадил	Евдокию	за	приставной	стол,	на	котором	лежали	крупномасштабная	карта	рай-
она,	офицерский	планшет,	командирская	линейка,	карандаши.

–	С	осени	у	нас	произошли	коренные	изменения,	–	начал	разговор	Грушевский,	усажива-
ясь	за	рабочий	стол.	–	Теперь	мы	бригада,	партизанское	соединение.	Седой	теперь	командир	
бригады,	меня	назначили	комиссаром	бригады.	В	наше	партизанское	соединение	вошли	три	
партизанских	отряда,	которые	именуются	сейчас	полками.	

–	В	такой	маленькой	деревушке,	затерянной	в	лесу,	квартируют	три	партизанских	полка?	–	
удивилась	Евдокия,	вступая	в	диалог	с	Грушевским.

–	Нет,	конечно.	Здесь,	в	Ельниках,	у	нас	штаб	бригады,	батальон	разведки,	хозяйственная	
часть	и	лазарет,	–	низким,	хриплым	голосом	ответил	Грушевский.	–	Полки	базируются	в	других	
населённых	пунктах,	в	равных	удалениях	друг	от	друга.	Оттуда	они	уходят	на	боевые	задания.	
Здесь	же	за	деревней	у	озера	взлётно-посадочная	полоса.	В	летнее	время	на	неё	садятся	У-2,	
снабжая	нас	из	Центра	партизанского	движения	оружием,	боеприпасами,	продовольствием	и	
обмундированием.	Зимой	эти	фанерные	и	беззащитные	труженики	неба	садятся	на	замерзшую	
гладь	озера.	От	нас	они	увозят	за	линию	фронта	тяжелораненых	бойцов.	Прилетают	У-2	только	
ночью,	потому	что	темнота	–	единственная	защита	от	вражеской	авиации.

Грушевский,	прервав	рассказ,	вдруг	что-то	вспомнил.	Складки	на	его	лбу	напряглись,	глаза	
виновато	начали	моргать.

–	Утомил	я	вас,	Евдокия	Федоровна.	Вы	устали	с	дороги,	проголодались,	–	сказал	Грушев-
ский,	вставая	из-за	стола.	–	Мы	вам	приготовили	комнату	в	лазарете.	Поужинаете,	отдохнёте	
недельку	–	две,	подлечитесь.	А	сейчас	ещё	одна	просьба.	Потерпите,	я	мигом.

Грушевский	вышел,	 а	через	минуту-	другую	в	 его	 сопровождении	вошли	двое:	мужчина	
средних	лет	в	форме	капитана	и	молодая	женщина	с	открытым	приветливым	лицом	и	добро-
душной	улыбкой.

–	Это	капитан	Воронин,	заместитель	командира	бригады	по	разведке,	–	представил	мужчи-
ну	Грушевский.	–	А	это	Аня	Дмитриева,	учительница	из	села	Гостены.	

–	Гостены?	–	обрадовалась	Евдокия.	–	Я	знаю	эти	места.	В	Сошихино	живет	семья	моего	
двоюродного	брата	Матвея.	Давненько	я	их	не	навещала.

–	Обязательно	навестите,	–	пообещал	Грушевский.	–	Капитан	Воронин	организует	вам	та-
кую	встречу	с	приходом	весны,	когда	снег	сойдет.	А	сейчас	у	нас	к	вам	будет	просьба.

–	Просьба	не	житейская,	Евдокия	Федоровна!	Просьба	боевая!	–	вступил	в	разговор	Воро-
нин.	–	Аню	Дмитриевну	мы	переправляем	в	Остров	с	заданием.	В	незнакомом	городе	ей	не	
обойтись	без	помощи	надёжных	людей.	

–	Я	поняла,	–	кивнула	головой	Евдокия	и	тут	же	обратилась	к	Ане.	–	В	моем	доме	на	улице	
Набережная	хозяйку	швейной	мастерской	зовут	Мария	Сотникова.	Федор	Иванович	её	видел.	
Она	надежный	человек.	Не	бойся,	она	поможет.	И	ещё.	Возьмёшь	у	Марии	ключи	от	моей	
квартиры.	Пользуйся	ею	по	своему	усмотрению.

Грушевский,	Воронин	и	Аня	Дмитриева	вышли	из	комнаты,	а	Евдокия	принялась	писать	за-
писку	Марии	Сотниковой.	Для	неё	наступали	новые	дни	и	новая	жизнь	в	партизанской	бригаде.	

*****
Заместителю	 начальника	 разведотдела	 Северо-Западного	 фронта	 подполковнику	 Злочев-

скому	с	каждым	днем	прибавлялось	работы.	Командующий	фронтом	требовал	от	штаба	фрон-
та	полной	ясности	и	точных	данных	о	строящихся	немцами	мощных	укреплениях	по	берегу	
Великой.	Здесь	гитлеровцы	форсировали	строительство	огромной	по	длине	и	глубине	оборо-
нительной	линии	под	кодовым	названием	«Пантера».	Эти	укрепления	они	начали	возводить	
ещё	после	отказа	от	второго	штурма	Ленинграда.	Но	тогда	строительство	этих	сооружений	
проходило	крайне	медленно.	

Нынешняя	военная	ситуация	на	фронтах	после	Сталинграда	коренным	образом	поменялась.	
Операция	советских	войск	«Искра»,	завершившаяся	прорывом	блокады	Ленинграда,	ослабила	
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группу	армий	«Север».	Фашисты	потеряли	десять	дивизий.	Пять	из	них	были	разгромлены	
полностью,	остальные	понесли	трудновосполнимые	потери.	Верховное	немецкое	командова-
ние	и	сам	Гитлер	понимали:	необходимо	срочно	укреплять	подступы	к	Прибалтике,	не	дать	
советским	войскам	ворваться	в	Латвию	и	Эстонию.

Донесения	от	разведки	о	строительстве	оборонительной	линии	«Пантера»	Злочевский	по-
лучал	ещё	с	прошлого	года.	На	его	рабочей	карте	линия	«Пантера»	змеёй	вилась	от	Псков-
ского	озера	по	холмам	Псковской	 возвышенности,	 огибая	десятки	населённых	пунктов.	По	
всему	периметру	расположения	она,	вплотную	прижимаясь	к	Великой	и	её	притокам,	уходила	
к	Идрице.

К	весне1943	года	чаще	стали	поступать	сведения	от	разведгрупп	и	партизанской	разведки	
о	том,	что	к	линии	«Пантера»	в	качестве	рабочей	силы	немцы	сгоняют	сотни	жителей	оккупи-
рованных	территорий	Ленинградской	и	Калининской	областей,	доставляют	автотранспортом	
бетон,	древесину,	кирпич	и	другие	строительные	материалы.

Но	для	Злочевского	пока	недоставало	конкретных	сведений	по	оборудованию	отдельных	
частей	линии	«Пантера»,	особенно	на	участке	Псков–Остров–Опочка–Пустошка.

–	Командующий	фронтом	недоволен	нашей	работой,	–	говорил	Злочевский	на	совещании	
офицеров	разведотдела.	–	Найти	слабые	звенья,	помешать	строительству,	создать	в	районе	ра-
бот	тревожную	обстановку	–	такая	задача	стоит	перед	нами	на	сегодняшний	день.

Первая	ласточка	«прилетела»	из	Опочки.	Разведчица	Рая	Гаврилова	передала	через	парти-
занскую	разведку	сведения,	которые	отличались	не	только	исключительной	точностью,	но	и	
большой	полнотой.

В	одном	из	донесений	она	назвала	номера	семи	воинских	частей,	проследовавших	к	Остро-
ву	с	остановкой	на	день	в	Опочке.	При	этом	были	сообщены	род	оружия,	количество	солдат,	
вооружение,	техника,	фамилии	командиров	каждой	части.

В	другом	донесении	разведчица	сообщила	дату	прибытия	в	город	армейского	штаба.
В	третьем	содержались	копии	требований	комендатуры	администрации	кирпичного	и	де-

ревообрабатывающего	заводов	на	поставку	для	строительства	«Пантеры»	кирпича	и	брусов	с	
указанием	сроков	их	привоза.

Искренне	обрадовался	Злочевский,	когда	ему	принесли	несколько	радиограмм	от	развед-
группы	Алферова.	В	них	точно	обозначались	места	и	населённые	пункты,	где	строились	бе-
тонные	блиндажи,	доты,	противотанковые	рвы,	орудийные	гнёзда	под	бронеколпаками,	распо-
ложение	минных	полей	прикрытия,	проволочные	заграждения.

Злочевский	не	 торопил	Алферова.	Внедрить	и	 легализовать	 в	 район	Острова	хорошо	 за-
конспирированную	разведгруппу,	наладить	с	ней	связь	–	дело	непростое.

За	Володю	Алферова	Злочевский	не	волновался.	Алферов	родом	из	Острова	и	ещё	в	пар-
тизанской	бригаде	проявил	себя	смелым,	надёжным	разведчиком.	Кроме	того,	важно,	что	он	
прошел	испытания	и	обучение	в	спецшколе	Главного	разведывательного	управления	Красной	
Армии.	Тревожило	 Злочевского	 другое.	 Радист	 группы	Николай	Пресняков	 первый	 раз	 вы-
ходил	на	такое	сложное	и	ответственное	задание.	Вести	радиосвязь	с	Центром	в	окружении	
врагов,	когда	тебя	могут	запеленговать	в	любую	минуту,	по	плечу	только	опытным,	хорошо	
подготовленным	радистам.

Но	когда	Центр	начал	получать	радиограммы	от	группы	Алферова,	Злочевский	успокоился.	
Среди	многих	радиограмм	Центр	получал	информацию	о	расположении	частей	и	аэродрома	в	
районе	Острова,	о	передвижении	двух	танковых	колонн	в	направлении	Порхова.	И	последнее,	
очень	важное	донесение,	которое	ожидал	Злочевский:	Алферов	сообщал	о	начале	строитель-
ства	наземных	укреплений	около	Вышгорода.	Такая	информация	дорогого	стоит.	Теперь	на	
рабочей	 карте	 Злочевского	 начали	 появляться	 ранее	 неизвестные	 строительные	 объекты	 на	
линии	«Пантера»	от	Острова	до	Опочки.



193

Это	радовало	Злочевского.	Вместе	с	тем	были	причины	и	для	огорчения.	Молчала	радио-
станция	под	 кодовым	названием	Небылица.	Таков	 был	позывной	Зины	Бойковой,	 радистки	
разведгруппы	Зои	Кругловой.

Из	информации,	переданной	по	донесениям	партизанской	разведки,	Злочевский	знал	все	
подробности	легализации	разведгруппы	Кругловой	в	Острове.	Он	очень	надеялся	на	эту	груп-
пу,	верил	в	её	успех,	но	Небылица	молчала.

Радистка	группы	Зина	Бойкова	родилась,	выросла	и	училась	в	Острове.	Её	брат	и	сестра	
работали	в	полиции.	Перед	появлением	в	Острове	Зина	сообщила	родным	версию:	она	воз-
вращается	домой	якобы	потому,	что	немецкий	офицер	её	обесчестил,	а	подруга	уговорила	не	
скрывать	это	от	семьи	и	вернуться	домой.

После	того	как	они	проникли	в	Остров,	отец	Зины	приютил	их	в	своем	доме.	Брат	помог	
им	приобрести	паспорта.	Зина	получила	паспорт	под	своей	фамилией,	Зоя	легализовалась	под	
фамилией	Байгер.	Разведчицы	устроились	на	работу:	Бойкова	–	уборщицей	в	воинскую	часть,	
Круглова	–	в	бюро	по	найму	рабочей	силы	на	бирже	труда.

Связываться	 с	Центром	 становилось	 все	 труднее	 и	 труднее.	 Удавалось	 установить	 связь	
лишь	тогда,	когда	антенну	выбрасывали	на	крышу	дома	и	поднимали	шест.	Это	было	очень	
рискованно,	и	все	же	удалось	передать	четыре	радиограммы,	содержащие	ценные	сведения	о	
местонахождении	крупных	складов,	о	новых	самолетах	на	аэродроме	и	о	движении	воинских	
частей	через	Остров.	Последнюю	радиограмму	Круглова	передала	в	конце	декабря.

Злочевский	несколько	раз	связывался	с	партизанской	разведкой	бригады	Седого,	но	точного	
и	ясного	ответа	так	и	не	получил.	Радистка	с	позывным	Небылица	молчала.

Но	 не	 только	 Злочевский	ждал	 сообщения	 от	 Кругловой.	 Зою	 искала	Мила	Филиппова.	
Бюро	по	найму	рабочей	силы	в	начале	января	было	закрыто.	Где	живет	Зоя,	Мила	не	знала.

Эти	святые	новогодние	праздники	не	принесли	Миле	ни	радости,	ни	утешения.	После	гибе-
ли	Клавы	Мила	долго	не	могла	прийти	в	себя.	«С	чего	начать?	–	этот	вопрос	не	давал	ей	покоя.	
–	Что	следует	сделать	штабу	подпольной	организации?	Ребята	ждут	от	неё	верных	решений	и	
конкретных	действий».

Тут	без	совета	Зои	не	обойтись.	Но	она	будто	сквозь	землю	провалилась.
Знала	бы	Мила,	что	сейчас	испытывала	Зоя,	что	происходило	в	её	душе.
В	начале	января	Зоя	заметила,	что	за	ней	следят.	Неожиданно	и	без	надобности	начальник	

бюро	по	найму	рабочей	силы	послал	Зою	в	командировку.	В	войсковую	часть,	куда	прибыла	
Зоя,	допуск	был	строго	ограничен.	Для	Зои	было	сделано	исключение.	Когда	Зоя	общалась	с	
гражданским	персоналом	части,	постоянно	в	её	поле	зрения	попадал	мужчина	в	штатском,	в	
котором	Зоя	опознала	офицера	из	комендатуры.

После	того	как	Зоя	вернулась	из	командировки,	Зина	рассказала	ей	о	двух	странных	слу-
чаях.	На	днях	в	комнату,	которую	она	убирала,	неожиданно	вошел	незнакомый,	уже	в	годах,	
заметно	седеющий	капитан.

–	Фрейлейн	Зина!	Включите	радиоприемник	–	сказал	он	на	ломаном	русском	языке.	–	И	
настройте	его	на	волну	Москвы.

–	Я	не	умею	это	делать,	–	быстро	ответила	Зина.
–	Неужели,	а	мне	говорили,	что	вы	частенько	им	пользуетесь,	–	усмехнувшись,	сказал	капи-

тан.	–	Сегодня	как	раз	ожидается	интересная	передача	русских.	Давайте	я	включу,	послушаем	
вместе.

–	Благодарствую,	господин	капитан,	но	мне	это	неинтересно,	–	ответила	Зина	и	поспешно	
вышла	из	комнаты.

Второй	случай	был	связан	с	вызовом	Бойковой	в	городскую	полицию.	Два	её	сотрудника	
довольно	вежливо	расспрашивали	Зину	о	её	довоенной	подруге,	жительнице	Острова,	Вере	
Михайловой.	Ничего	особенного	в	этом	могло	и	не	быть,	если	бы	Михайлова	не	являлась	ра-
дисткой	одной	из	разведгрупп.	Бойкова	вместе	с	нею	проходила	подготовку	в	спецшколе.
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Когда	обо	всем	этом	Зина	рассказала	Зое	Кругловой,	та	расценила	случай	с	радиоприемни-
ком	как	примитивную	провокацию.	А	вот	вызов	в	полицию	насторожил.	Очевидно,	какие-то	
сведения	попали	в	руки	вражеской	контрразведки,	и	она	через	городскую	полицию	проверяла	
Зину.	

Поразило	Зою	другое,	то,	в	чем	не	сразу	призналась	ей	Бойкова.
Вернувшись	домой	после	разговора	со	следователем	полиции,	Зина	попросила	отца	уто-

пить	ночью	рацию	в	реке.	Правда,	питание	почти	кончилось,	и	все	же	это	был	проступок:	Зина	
струсила.

–	Ты	почему	молчишь,	Зоя?	–	тоскливо	спросила	Бойкова	после	признания.
–	Почему	молчу?	–	нахмурилась	Круглова.	–	Ведь	так	недалеко	докатиться	и	до	предатель-

ства.
–	Зоя,	да	как	ты	могла	так	подумать!	–	возмутилась	Бойкова.	–	Я	никогда	не	нарушу	присягу!
–	Ты	уже	сделала	первый	шаг	к	этому,	–	холодно	ответила	Круглова.	–	То,	что	я	скажу	тебе	

сейчас,	воспринимай	как	приказ:	никаких	контактов	с	нашими	помощниками,	ограничишься	
службой	и	домашними	делами.	Если	тебя	арестуют,	вторую	нашу	легенду	без	моего	сигнала	
не	раскрывай.	

Тревога	Кругловой	усилилась	после	одного	увеселительного	вечера.	Её	пригласили,	как	по-
казалось,	с	определенной	целью.	Среди	мужчин-гостей	было	только	трое	русских.	Одного	из	
них	хозяйка	заведения	сразу	же	познакомила	с	Зоей.

–	Витольд	Потемкин	–	наш	продовольственный	бог,	представитель	торгового	общества	по	
снабжению	германской	армии.

–	Потемкин!?	–	удивленно	переспросила	Круглова.
–	Потемкин,	–	щелкнул	каблуками	и	осклабился	снабженец	германской	армии.	–	Фрейлейн,	

услышав	мою	фамилию,	подумала,	что	я	потомок	знаменитого	князя?	Нет.	Просто	однофами-
лец.

Весь	вечер	Витольд	старательно	ухаживал	за	Зоей,	вел	непринужденный	разговор,	щедро	
подливал	вино	в	бокал.	Провожая	Зою	домой,	болтал	без	умолку,	задавал	вопрос	за	вопросом,	
дескать,	в	городе	недавно,	хочет	поскорее	освоиться,	в	меру	поругивал	немцев.

–	На	днях	я	был	в	Кингисеппе,	–	невзначай	сказал	он.	–	Познакомился	там	с	интересными	
людьми.

Зоя	сразу	поняла,	куда	он	клонит.	По	легенде,	её	родители	в	первой	половине	тридцатых	
годов	жили	в	Кингисеппе.

–	И	у	нас	здесь	много	достойных	людей,	–	быстро	отреагировала	на	уловку	Зоя.	–	Я	хоть	
сама	недавно	перекочевала	сюда,	но	могу	познакомить	вас,	Витольд,	с	милыми	женщинами.

–	Зачем	они	мне,	когда	есть	вы.	Надеюсь,	разрешите	поближе	узнать	фрейлейн	Байгер.
–	Узнать	поближе?	–	засмеялась	Зоя.	–	Ну	что	ж,	разрешу,	если	будете	таким	же	рыцарем,	

как	князь	Потемкин.
«Подстава»,	–	решила	Зоя,	вернувшись	домой.	Даже	беглый	анализ	и	разговоры	Потемкина	

говорят	о	подсадной	утке.	И	она	не	ошиблась.	Потемкин	служил	платным	агентом	в	ведомстве	
Розенберга,	а	затем	абвера.

Начальник	отделения	абвера	по	Острову	в	конце	января	получил	точные	данные:	немка	Зоя	
Байгер,	бывшая	на	хорошем	счету	в	комендатуре,	посетительница	многих	увеселительных	за-
ведений	с	немецкими	офицерами,	–	советская	разведчица	Круглова.

Восьмого	февраля	Круглову	и	Бойкову	арестовали.	За	час	до	ареста	Мила	Филиппова	уви-
дела,	как	Зоя	дважды	прошлась	у	здания	столовой.	Выбежала	навстречу,	но	строгие	слова	Зои	
её	остановили:

–	Не	подходи.	За	мной	следят.
Холодно	ответив	на	приветствие,	скороговоркой	прошептала:
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–	Действуйте	смелее.	Главное	теперь	–	разведка	и	информация.	Запомни,	придет	женщина	
и	скажет:	меня	зовут	Аня.	Это	пароль.

Мила	тяжело	пережила	арест	Зои	Кругловой.	Их	встречи	были	для	неё	не	только	источни-
ком	информации,	но	и	своеобразной	отдушиной	в	условиях	оккупированного	города.	Мила	
постоянно	думала	над	смыслом	слов,	сказанных	ей	Зоей	перед	арестом.	Но	на	ум	приходили	
разные	догадки.

Правда,	вскоре	всё	прояснилось.	В	конце	марта	в	хозкомендатуру,	где	теперь	работала	Фи-
липпова,	зашла	соседка	и	тихо	шепнула	на	ухо:

–	Мила,	тебя	какая-то	молодуха	спрашивает.	Стоит	на	улице.
Филиппова	неторопливо	вышла.	От	угла	здания	к	ней	направилась	молодая	женщина.	Одета	

по-деревенски.	Фигура	стройная.	Брюнетка.	Симпатичное	лицо,	открытый	взгляд.
–	Меня	зовут	Аня,	–	мягко,	нараспев	вместо	приветствия	произнесла	незнакомка.	–	Вече-

ром,	когда	стемнеет,	жду	тебя	в	швейной	мастерской	у	Сотниковой.
–	Привет	тебе	от	Евдокии	Федоровны,	–	сказала	Аня,	когда	Мария	Степановна	закрыла	две-

ри,	оставляя	их	одних	в	мастерской.
–	Как	ей	там,	в	партизанской	бригаде?	Не	болеет?	–	спросила	Мила.
–	Да	нет.	Совсем	наоборот.	Партизанская	жизнь	пошла	ей	на	пользу,	–	улыбнулась	Аня.	–	

Очень	активная.	Учит	и	наставляет	медсестру	Тоню,	как	правильно	делать	раненым	перевязки.	
Мила	с	большим	интересом	слушала	каждое	слово,	сказанное	Дмитриевой.
–	Партизанам	и	нашей	фронтовой	разведке	сейчас	очень	нужна	правдивая	информация	об	

Острове,	–	говорила	Аня.	–	Фашисты	активно	строят	инженерные	сооружения	в	прилегающих	
к	Великой	 районах.	Надо	 узнать,	 где	 и	 какие	 части	 используются	 на	 строительстве?	Какие	
грузы	немцы	доставляют	по	шоссе	и	железной	дороге	в	сторону	Ленинграда?	Разведывайте	
максимально	все,	что	сможете.	И	ещё.	Наш	партизанский	лазарет	очень	нуждается	в	медика-
ментах,	спирте	и	перевязочных	материалах.	В	Острове	функционирует	военно-медицинский	
склад.	Надо	вступить	в	контакт	с	работниками	этого	склада	–	такова	боевая	задача	для	вас	от	
штаба	партизанской	бригады	Седого.

–	Сделаем	все,	что	в	наших	силах!	–	твердо	заверила	Филиппова.
–	Хорошо.	Я	приду	через	неделю.	Встречаемся	здесь	же,	в	мастерской.	Сотникова	тебе	со-

общит.	Мне	пора.	До	свидания.
–	До	свидания.	Только	приходи	обязательно!
Дмитриева	стояла	у	окна	и	смотрела,	как	Мила	прошла	по	переулку	к	Юбилейной	в	направ-

лении	Базарной	площади.	
Островское	подполье	возрождалось.

*****
Хозяйственная	комендатура	располагалась	в	одном	из	зданий	довоенного	Райпо.	Здесь	до	

прихода	 немцев	 размещался	 сельскохозяйственный	 отдел.	 Здание	 было	 построено	 из	 крас-
но-коричневого	камня	ещё	в	дореволюционный	период.	Оно	было	разделено	сквозным	кори-
дором	с	двумя	выходами	–	на	улицу	и	во	двор	–	и	состояло	из	двух	половин:	в	одной	половине	
был	кабинет	коменданта,	комната,	где	располагались	его	помощники,	и	комнаты	для	служащих	
комендатуры.	В	основном	это	были	женщины:	бухгалтера,	учетчики,	делопроизводители,	сче-
товоды,	машинистки.	В	другой	половине	здания	находились	складские	помещения.

Мила	Филиппова	работала	в	отделе	заготовок.	Служба	в	хозяйственной	комендатуре	снача-
ла	успокоила	её.	Работа	была	не	пыльная	и	не	грязная.	Не	то,	что	в	столовой,	где	приходилось	
работать	на	кухне,	растапливать	плиту,	таскать	воду,	мыть	посуду,	чистить	пригорелые	кастрю-
ли	и	огромные	сковородки.

И	каково	было	удивление	Милы,	когда	она	увидела	в	одной	из	комнат	делопроизводителей	
женщин,	которые	праздно	болтали	и	грызли	семечки.	Шелуху	они	сплевывали	в	пустые	ящики	
письменных	столов.
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–	Плюйте,	девочки,	плюйте,	–	говорила	им	Маргарита	Петровна,	старший	делопроизводи-
тель	отдела	заготовок.	–	Только	убедительно	вас	прошу,	когда	немец	войдет,	все	быстренько	за	
работу.	У	кого	её	нет,	делайте	вид,	что	работаете.	Убедительно	вас	прошу.

И	вот,	наконец,	появлялся	комендант.	Требовалось	встать,	кланяться	и	ждать,	пока	немец	
ответит	кивком.	Но	он	медлил.	Он	нарочно	медлил.	Обводил	ледяным	взглядом	спины,	ждал,	
когда	склонятся	еще	ниже.

–	Ниже,	ниже!	–	шептала	Миле	Аглая-счетовод.	Но	Мила	не	умела	кланяться,	она	никогда	
не	кланялась	так.	И	спина	её	начинала	дрожать,	а	ноги	неметь.	

У	пожилой	толстой	Степаниды	была	отдышка.	Когда	она	нагибалась	в	поклоне,	кровь	при-
ливала	к	её	дряблым	щекам,	и	её	начинал	мучить	кашель.	Она	давилась	им	и	склонялась	ещё	
ниже.	«Когда-нибудь	я	так	и	умру!»	–	думала	она	при	этом.

Наконец	комендант	отвечал	небрежным	кивком	и	проходил	мимо	к	себе.	Наступала	полней-
шая	тишина.	Мила	старалась	не	глядеть	на	сотрудниц,	те	не	глядели	на	неё.

Помощники	коменданта,	как	цепные	псы,	подражали	хозяину	во	всем:	орали,	топали	нога-
ми,	стучали	кулаками	по	столу,	применяли	физическую	силу	к	персоналу	комендатуры.

Только	один	из	них	отличался	умеренным	нравом	и	предсказуемым	поведением.	По	крайней	
мере,	фельдфебель	Краузе,	помощник	коменданта,	к	Миле	Филипповой	относился	доброжела-
тельно.	Бабы	чесали	языки.	Говорили,	что	фельдфебель	неровно	к	ней	дышит,	предсказывали	
бурный	роман	между	ними.

Мила	 спокойно	реагировала	на	 всякую	бабскую	болтовню.	Она	помнила	 слова	Зои:	 «Не	
уходи	от	общения	с	немецкими	офицерами.	Это	вызовет	чувство	ненависти	к	тебе	у	одних	и	
чувство	признательности	и	уважения	у	других,	что	послужит	спасительной	защитой	в	слож-
ной,	непредсказуемой	обстановке».	

–	Фрейлейн	Мила!	 –	 улыбнувшись	 и	 загадочно	 прищуривая	 глаза,	 встречал	Филиппову	
утром	фельдфебель	Краузе.	–	Зайдите	в	мой	кабинет.

Краузе	был	помощником	коменданта,	 и	 только	он	из	 всех	помощников	имел	личный	ка-
бинет.	Краузе	отвечал	за	работу	самого	крупного	отдела	заготовок.	Ему	были	подчинены	все	
пищеблоки,	столовые,	продовольственные	склады.	Он	лично	организовывал	производство	и	
заготовку	 сельскохозяйственной	 продукции.	 Это	 был	 грузный,	 средних	 лет	 мужчина,	 с	 ма-
линовым	лицом	и	 лысиной,	медлительный,	 не	 вызывающе,	 но	 достойно	 солидный	человек	
в	форме	фельдфебеля,	 с	 тихим	низким	грудным	голосом	и	маленькими	красными	глазками	
застарелого	любителя	вина	и	женщин.

Краузе	приметил	Милу	ещё	в	то	время,	когда	она	работала	в	столовой.	Старания	Милы	и	хо-
рошие	отзывы	повара	достойно	оценил	фельдфебель.	Вскоре	он	перевел	Милу	в	офицерский	
зал	столовой,	а	позже	–	в	хозяйственную	комендатуру	под	своё	покровительство.

Пригласив	Милу	в	кабинет,	Краузе,	как	галантный	кавалер,	усадил	её	на	мягкий	стул,	поста-
вил	перед	ней	металлическую	круглую	коробочку	с	карамельками.

–	Угощайтесь,	фрейлейн	Мила!	–	сказал	певучим	голосом	Краузе.	–	Должен	сообщить	вам,	
что	завтра	наши	заготовители	на	пяти	подводах	в	сопровождении	наряда	полиции	выезжают	в	
Гораи	на	заготовку	молочной	продукции.	

Краузе	подошел	к	своему	рабочему	столу,	взял	лист	бумаги	и	протянул	его	Миле.
–	Это	список	сельскохозяйственных	артелей	и	хуторов,	где	будут	работать	наши	заготови-

тели.	Вы,	фрейлейн	Мила,	подготовьте	распоряжение	коменданта	по	установленной	форме,	
адресованное	старостам	деревень	и	начальнику	воинского	гарнизона	в	Гораях.	Приготовьте	
также	документы	на	вывоз	молочной	продукции	из	Горай	в	Остров.

–	Хорошо,	господин	фельдфебель,	–	утвердительно	ответила	Мила	вставая.	–	Сегодня	будет	
исполнено!

–	Присядьте.	Это	ещё	не	всё,	фрейлейн	Мила!	–	сказал	надменно	Краузе.	–	На	днях	в	Гораи	
прибывают	высокопоставленные	офицеры	из	 вышестоящего	штаба.	Они	будут	инспектиро-
вать	ход	строительства	военных	наземных	укреплений.	Комендант	приказал	мне	и	вам,	фрей-
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лейн	Мила,	завтра	выехать	в	Гораи.	Наша	задача	заключается	в	следующем:	подготовить	для	
господ	офицеров	места	проживания,	их	охрану	и	питание.	Вас	я	беру	как	опытного	работника	
по	пищеблоку	и	столовой.

–	Слушаюсь,	господин	фельдфебель!	Утром	я	буду	готова	выехать	в	командировку.
«Вот	этого	мне	только	и	не	хватало,	–	думала	Мила,	возвращаясь	в	комнату	делопроизво-

дителей	на	свое	рабочее	место.	–	Эта	командировка	ломает	все	мои	планы.	После	встречи	со	
связной	из	партизанской	бригады	необходимо	срочно	собрать	ребят,	обсудить	поставленные	
партизанским	штабом	задачи,	наметить	конкретные	меры	по	их	выполнению.	Как	быть	и	что	
делать?»

Расстроенная	и	злая,	Мила	села	за	свой	рабочий	стол	и	посмотрела	в	окно.	На	противопо-
ложной	от	забора	стороне	дороги	Мишка	Цыганок	тащил	тачку,	наполненную	ржавыми	ку-
сками	металлолома.	Колеса	тачки	наскакивали	на	камни,	металлолом	стучал	и	гремел	на	всю	
округу.

Мила	незаметно	вышла	во	двор,	обошла	здание	хозяйственной	комендатуры,	вышла	на	ули-
цу	и	позвала	Мишку:

–	Ты	чего,	Мишка?	Шумишь,	стучишь,	всех	ворон	распугал,	–	удивленно	спросила	Мила.
–	Так	ведь	металлолом	везу	сдавать,	–	громко	отчитался	Мишка.	Затем,	приблизившись	к	

Миле,	тихо	прошептал,	–	Олег	послал.	Ребята	просят	встречу	назначить.	Есть	разговор.
–	Да,	конечно,	я	тоже	об	этом	думала,	–	обрадовалась	Мила.	–	Передай	ребятам,	собираемся	

вечером	в	жестяной	мастерской	Ивана	Нечаева.	А	тебе,	Мишка,	задание	самое	ответственное.	
Вместе	с	дружком	Петькой	возьмёте	под	наблюдение	улицу	и	переулок	у	жестяной	мастерской.

–	Будет	сделано.	Мы	завсегда	готовы!	–	отрапортовал	Мишка.	
Это	был	старый	заброшенный	дом	на	улице	Горная.	Его	хозяева	ещё	до	прихода	немцев	

покинули	Остров,	а	новая	власть	не	нашла	ему	должного	применения.	
Летом	дом	словно	утопал	в	листве	двух	высоких	разросшихся	лип,	образующих	густой	ша-

тер	перед	его	фасадом.	По	бокам	здания	кусты	сирени	и	черёмухи	закрывали	окна,	образовы-
вая	непроходимые	возле	дома	дебри.	

Правда,	весна	только	ещё	начинала	вступать	в	свои	права.	Не	было	ещё	ни	листвы,	ни	буй-
ной	растительности	в	 запустелом	саду.	А	дом,	 словно	 стесняясь	 своей	ветхости,	 сиротливо	
прятался	среди	голых	веток	окружавших	его	деревьев.

Иван	Нечаев	долго	возился,	чтобы	привести	этот	дом	в	божеский	вид:	заменил	ступеньки	
и	несущие	балки	на	крыльце,	отремонтировал	входную	дверь,	застеклил	два	окна	с	фасада.	
Остальные	окна	из-за	отсутствия	стекла	зашил	старыми	досками.	Кроме	того,	Иван	перебрал	
полы	в	большой	комнате,	где	впоследствии	с	разрешения	бургомистра	города	оборудовал	же-
стяную	мастерскую.	К	его	радости,	соседи	ещё	не	успели	разобрать	в	доме	печку.	В	зимнее	
время	и	в	осеннюю	слякоть	из	дымохода	струился	дымок,	а	в	мастерской	было	тепло	и	уютно.

К	Ивану	в	мастерскую	люди	несли	тазы,	ведра,	лохани,	кастрюли,	чайники,	короба	из	жести	
и	прочую	домашнюю	утварь.	Иван	никому	не	отказывал,	а	за	работу	брал	продукты.	Он	часами	
что-то	мастерил,	паял,	лудил,	рихтовал.	В	последнее	время	Иван	наловчился	делать	зажигалки	
из	винтовочных	гильз.	Спички	повсюду	вывелись,	а	бензин	можно	было	добыть	у	немецких	
солдат	за	самогон.

Однажды,	ещё	зимой,	в	мастерскую	зашел	офицерский	денщик.	Он	принес	консервные	бан-
ки.	Одни	банки	были	наполнены	топленым	сливочным	маслом,	другие	–	медом,	третьи	–	сви-
ным	жиром.	Денщик	потребовал	запаять	банки,	чтобы	отправить	их	в	Германию.

Свою	работу	Иван	выполнил	честно	и	добросовестно,	за	что	денщик	одарил	его	нескольки-
ми	банкнотами	новеньких	немецких	марок.	Теперь	денщик	частенько	заходил	в	мастерскую	с	
консервными	банками.	Работы	у	Нечаева	прибавилось.	

Власти	разрешали	«хозяину	мастерской	Нечаеву»	ездить	по	деревням	для	продажи	своих	
изделий.
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–	Поездки	по	деревням	–	это	очень	удобный	предлог	для	распространения	листовок	и	сбора	
нужных	сведений,	–	сказала	Мила	Нечаеву	после	осмотра	мастерской.	–	Это	тебе	наше	боевое	
комсомольское	поручение.

Филиппова	пришла	в	мастерскую	к	Нечаеву	первой.	В	новом	году	ребята	ещё	не	собирались	
вместе.	Декабрьские	события,	публичная	казнь	молодых	патриотов	на	Базарной	площади	и	в	
деревне	Рядобжа	оставили	неизгладимый	отпечаток	в	сердцах	и	душах	подпольщиков.	Надо	
было	собраться,	посмотреть	друг	другу	в	глаза,	обсудить	сложившуюся	ситуацию.

Как	только	за	окном	начало	темнеть,	первыми	пришли	Лёва	Судаков	и	Олег	Серебренников.	
За	ними	последовали	Саша	Митрофанов,	Иван	Панфилов,	Паша	Корныльев.	Последним	при-
шел	Николай	Морозов.

Нечаев	рассаживал	ребят	вокруг	своего	рабочего	стола.	Кому-то	достался	расшатанный	та-
бурет,	кто-то	успел	сесть	на	сколоченную	наспех	Нечаевым	лавку.	Николай	Морозов	нашел	
место	на	верстаке,	 где	Нечаев	деревянной	киянкой	рихтовал	жестяные	изделия.	Миле	Иван	
предложил	мягкий	стул,	доставшийся	ему	от	прежних	хозяев.

Но	Мила	не	стала	садиться.	Зажженная	Иваном	керосиновая	лампа	оранжевым	светом	ос-
вещала	мастерскую,	выделяя	из	темноты	молчаливые	лица	ребят,	строгий	профиль,	стиснутые	
губы,	возведённые	от	напряжения	в	дугу	черные	брови	и	светящиеся	каким-то	необыкновен-
ным	светом	глаза	Филипповой.

–	Ребята!	Верные	мои	боевые	товарищи!	Прошу	встать	и	почтить	минутой	молчания	всех	
наших	товарищей,	которые	погибли	в	борьбе	с	ненавистным	врагом!	–	твердым	глуховатым	
голосом	произнесла	Мила.	Все	присутствующие	в	мастерской	встали.	

–	Фашисты	решили,	что	подпольной	организации	«Молодые	патриоты	России»	пришел	ко-
нец,	–	продолжила	Филиппова.	–	Они	казнили	самих	близких	нам	людей:	Клаву	Назарову,	Аню	
Иванову,	Костю	Дмитриева,	Николая	Михайлова,	родителей	Саши	Козловского.	Сам	Саша	Коз-
ловский	погиб	в	неравном	бою	под	Демянском.	Но	палачи	глубоко	просчитались.	Мы,	остав-
шиеся	в	живых,	помним	слова	клятвы,	данной	в	борьбе	с	врагами.	Мы	не	только	помним,	мы	
сегодня	их	с	новой	силой	повторяем:	беспощадно	мстить	за	сожженные,	разоренные	города	и	
села,	за	кровь	наших	людей,	за	мученическую	смерть	Клавы	Назаровой	и	её	соратников.	Кровь	
за	кровь,	смерть	за	смерть!	Клянёмся!

–	Клянемся!	–	громовым	эхом	пронеслось	по	всем	комнатам	жестяной	мастерской.
И	вдруг	наступила	тишина,	звенящая	в	ушах	тишина.	Слышно	было,	как	из-под	козырька	

на	крыльце	капает	подтаявший	снег.	Все	продолжали	стоять	и,	словно	затаившись,	смотреть	
друг	другу	в	глаза.	

Первой	села	Мила.	Она	обвела	ребят	своим	пытливым	взглядом,	кивнула	головой,	произне-
ся	тихо:

–	Садитесь.
Ребята	сели,	но	продолжали	молчать.	Надо	было	действовать,	читалось	в	их	облике,	в	их	

поведении.	Эти	мысли	волновали	и	Милу.
–	Настала	пора	и	нам	поквитаться	за	смерть	боевых	товарищей,	–	жестко	сказал	Лёва.	–	Фа-

шисты	ещё	не	раз	умоются	собственной	кровью.	Особенно	те,	кто	вершил	суд	в	тот	роковой	
день.

–	Хватит	сидеть	по	квартирам	и	ждать,	–	поддержал	Лёву	Олег.	–	Надо	выслеживать	их	из-за	
угла	и	убивать.	Всех	до	одного.	Убивать!

–	У	меня	тоже	есть	предложение,	–	отозвался	Иван	Панфилов.	–	На	левом	берегу	Великой	
немцы	построили	крупный	лесопильный	завод.	Я	уже	зондировал	обстановку.	Буду	устраи-
ваться	туда	электриком.	С	документами	у	меня	все	в	норме.	Рабочие	говорят,	что	заказов	много,	
лесоматериалы	идут	на	строительство	военных	сооружений.	Хорошо	бы	подорвать	этот	завод!

–	Выслеживать,	из-за	угла	убивать?	–	вдруг	резко	заговорила	Мила,	глядя	на	Олега	злыми	
глазами.	–	Мало	мы	потеряли	ребят?	И	снова	туда	же,	на	те	же	грабли.	Одного	убьешь.	А	вто-
рой	окажется	пронырливее	и	смекалистее.	И	что	тогда?	Нам	мало	смертей?
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Искреннее	огорчение	изобразилось	на	лице	Олега.	Он	так	огорчился	сказанным	Милой,	что	
не	нашелся,	как	ответить,	опустил	глаза.

–	Так	что	ж	теперь	сидеть	и	ждать	сложа	руки?	–	не	унимался	Лёва.	–	Я	на	могиле	Клавы	
поклялся	мстить.	И	я	это	буду	делать.

–	Мы	все	поклялись,	и	все	будем	мстить,	–	очень	спокойно	и	примирительно	ответила	Мила,	
хотя	мстительное	чувство	сотрясало	всю	её	душу.	–	Теперь,	когда	мы	снова	отряд	Красной	Ар-
мии	в	тылу	врага,	мы	будем	беспощадно	мстить.	Но	только	не	стихийно,	а	под	руководством	
штаба	партизанской	бригады.

Мила	посмотрела	на	ребят.	Они,	все	как	один,	устремили	свои	взгляды	на	неё.	В	их	глазах	
вдруг	зажглись	огоньки	восторга,	любопытства	и	надежды.

–	Да,	я	не	оговорилась.	Два	дня	назад	у	меня	была	встреча	с	Региной.	Это	конспиративное	
имя	связной	партизанской	бригады,	–	сказала	Мила	с	решительным	выражением	в	лице	и	в	
голосе.	–	Штаб	партизанской	бригады	очень	надеется	на	нас.	Руководителем	подпольной	орга-
низации	назначена	я,	Людмила	Филиппова.	У	кого	есть	возражения	или	другие	предложения?

–	Нет!	–	ответили	все	разом	и	дружно.
–	Командование	бригады	ставит	перед	нами	важные	задачи,	–	с	чувством	гордости	сказала	

Мила.	–	Это	разведка	в	Острове	и	правдивая	информация.	Наш	город	в	планах	немецкого	ко-
мандования	является	крупным	опорным	и	стратегическим	пунктом.	Здесь	размещены	штабы	
и	разведорганы	оккупантов.	Отсюда	вражеские	эшелоны	уходят	в	сторону	Ленинграда.	Кроме	
того,	по	берегам	Великой	немцы	строят	мощные	оборонительные	сооружения.	В	связи	с	этим	
предлагаю	наш	план	действий.

Мила	очень	серьёзно	и	внимательно	оглядела	ребят.	Прищуренные	глаза	её	при	свете	керо-
синовой	лампы,	висевшей	над	рабочим	столом	Нечаева,	светились	темными	отблесками.

–	Ване	Панфилову	мы	поручим	внедриться	на	построенный	немцами	лесопильный	завод.	
Нам	надо	точно	знать,	какая	продукция	и	куда	отправляется	с	этого	предприятия.	Железную	
дорогу	и	станцию	закрепляем	за	Лёвой	Судаковым.	Местные	воинские	части	и	госпиталь	–	за	
Олегом	Серебренниковым.	Саша	Митрофанов	держит	под	контролем	движение	на	шоссейных	
дорогах	и	строительство	оборонительных	сооружений	на	берегах	Великой.	Паше	Корнылье-
ву	поручим	военно-медицинский	склад.	Туда	надо	внедрить	нашего	человека.	Партизанский	
лазарет	 очень	 нуждается	 в	медикаментах	 и	 перевязочных	материалах.	Я	 беру	 на	 себя	 сбор	
сведений	в	военно-хозяйственных	учреждениях,	добычу	чистых	бланков	немецких	докумен-
тов	и	копий	распоряжений	хозяйственной	комендатуры.	Конспиративными	квартирами	будут	
жестяная	мастерская	Нечаева,	пошивочная	мастерская	Сотниковой	и	изба	ветеринара	Клыкова	
в	деревне	Акотово.

До	полуночи	горела	керосиновая	лампа	в	жестяной	мастерской	Нечаева.	Подпольщики	уточ-
няли	явки,	порядок	передачи	разведданных,	конспиративные	имена,	пароли	и	места	встречи	
с	Региной.	Подпольная	организация	под	руководством	Милы	Филипповой	начинала	действо-
вать.

ЧТОБЫ ЖИЛИ И ПОМНИЛИ

В	былые	годы	и	прошлые	времена	Евдокия	с	опаской	и	настороженностью	относилась	к	медицине.	Стоило	ей	попасть	на	прием	к	врачу,	тот	в	белом	халате	начинал	приближать-
ся	к	ней,	слушал	её,	задавал	вопросы,	а	медицинская	сестра	в	углу	на	белом	столе	кипятила	
шприцы,	тут	же	Евдокию	начинал	бить	озноб	и	повышалась	температура.	Ей	становилось	не	
по	себе,	да	так	сильно,	что	она	толком	не	могла	пояснить	причину	своего	прихода.	А,	не	дай	
бог,	врач	назначал	уколы	или	какие-то	другие	болезненные	процедуры,	Евдокия	на	глазах	мед-
персонала	теряла	сознание.
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«Не	пойду	я	к	врачу,	–	говорила	Евдокия	Клаве,	когда	болячки	начинал	одолевать	её.	–	Луч-
ше	лечиться	народными	снадобьями.	Есть	у	меня	и	травка,	и	настойки,	мед	отменный,	грелка	
для	прогревания,	спирт	для	растирания.	Жила	ведь	без	врачей	до	сего	времени».

В	 лазарете	 партизанской	 бригады,	 куда	 Грушевский	 поместил	 Евдокию,	 было	 настолько	
тесно	и	скученно,	что	отдельные	раненые	лежали	на	полу	в	проходах	и	в	коридоре.	Тяжелый	
теплый	запах	гниющих	ран	и	лекарств	обдал	Евдокию,	когда	она	зашла	в	лазарет,	разместив-
шийся	в	одноэтажном	здании	поселковой	начальной	школы.	Ординаторская	находилась	в	том	
помещении,	где	ранее	была	учительская.	Палаты	размещались	в	четырех	классных	помещени-
ях.	Кровати	заменяли	наспех	сбитые	из	досок	лежаки.	Не	хватало	матрасов	и	белья.	А	раненых	
привозили	на	телегах	ежедневно.	Тяжелораненых	раз	в	неделю	отправляли	на	самолетах	У-2	в	
госпиталь	за	линию	фронта.

Из	 персонала	 самым	 главным	медицинским	начальником	 был	фельдшер	Прокоп	Макси-
мович.	Ему	помогала	медсестра	Тоня,	молоденькая	девушка	лет	восемнадцати,	с	полненьким	
лицом,	на	котором	играла	детская	улыбка,	с	глазами	темно-серыми,	в	темных	ресницах,	с	свет-
ло-русыми,	золотистыми	косами	и	полными	яркими	губами.

Евдокия	категорически	отказалась	ложиться	на	лечение.	Да	и	по	правде,	 её	некуда	было	
помещать,	разве	что	в	ординаторскую.

–	Я	совершенно	здорова,	–	возбужденно	сказала	Евдокия,	глядя	прямо	в	глаза	Прокопу	Мак-
симовичу.	–	Вы	только	дайте	мне	работу,	я	справлюсь.

–	Работы	у	нас	всем	хватит,	–	улыбнулся	Прокоп	Максимович,	–	было	бы	желание.	Вот,	
например,	перевязочный	материал.	У	нас	его	катастрофически	не	хватает.	Приходится	старые	
бинты	кипятить	и	выпаривать	ежедневно.	А	что?	Очень	ответственная	и	необходимая	работа.

–	Я	справлюсь,	–	отвечала	уверенно	Евдокия.	–	Вы	только	не	сомневайтесь.
–	Вот	и	хорошо.	Приступайте,	Евдокия	Федоровна!	Это	женское	дело.	Удачи	вам,	–	кивал	

головой	фельдшер.
Это	был	высокий,	широкоплечий,	сухой	пожилой	мужчина,	чисто	выбритый,	с	седой	голо-

вой,	с	резко	очерченными	скулами	и	носом	с	горбинкой.
Однажды	Грушевский	зашел	в	лазарет	и,	к	своему	удивлению,	он	не	узнал	Евдокию	в	белом	

халате.	Она	в	прачечной	кипятила	в	котлах	бельё	и	покрикивала	на	санитара	Василия:
–	Воду	тащи	быстрее!	Первый	котел	почти	пустой.
Грушевский	без	напускной	вежливости	порадовался	за	Евдокию,	доставая	из	полевой	сум-

ки	гостинец	–	баночку	с	малиновым	вареньем.
–	Вы,	Евдокия	Федоровна,	прирожденный	лекарь,	–	сказал,	улыбаясь,	Грушевский.	–	Стоит	

вам	прикоснуться	к	ране	бойца,	как	тут	же	у	больного	начинается	исцеление.	
–	Шутите,	Федор	Иванович!	–	ответила	Евдокия	и	очень	серьёзным	взглядом	посмотрела	на	

Грушевского.	–	Сама	не	ведаю,	что	произошло.	Боялась	я	этой	медицины,	как	черт	ладана.	Но	
вот	посмотрела	я	на	этих	раненых,	искалеченных	ребят,	и	что-то	надломилось	у	меня	внутри,	
руки	сами	потянулись	к	йоду,	вате,	мазям,	бинтам,	шинам	и	другим	медицинским	принадлеж-
ностям.

Очень	 изменилась	 Евдокия	 в	 лазарете	 партизанской	 бригады,	 удивлялись	 даже	 бывалые	
партизаны,	находившиеся	на	излечении.

–	Тетя	Дуня!	–	произносил	трепетно	молодой	партизан	Андрей	Светличный,	раненный	в	
голову.	–	Бинты	присохли.	Сделайте	мне	перевязку.	У	вас	рука	чувствительная,	как	у	моей	
мамы.

–	Евдокия	Федоровна!	–	звал	её	бывший	колхозный	бригадир,	а	ныне	разведчик	первого	
партизанского	полка	Карпов.	–	Медсестра	Тоня,	хорошая	девочка,	но	так	больно	ставит	уколы!	
Не	могу	больше	терпеть.	Богом	прошу,	вас,	Евдокия	Федоровна!	Сделайте	мне	укол.

Боец	Витя	Заварко	попал	в	партизанский	отряд,	выходя	из	окружения.	Их	небольшой	взвод	
нарвался	на	засаду.	Витю	ранило	в	живот.	Не	повезло	парню.	Чуть	живого	принесли	бойцы	
Витю	в	лазарет.
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–	Уму	непостижимо!	Такое	ранение	я	не	смогу	оперировать,	–	стоял	на	своём	фельдшер	
Прокоп	Максимович.	–	Нет,	нет.	Вы	даже	меня	не	уговаривайте.	Его	надо	на	самолет	и	за	ли-
нию	фронта	в	госпиталь.

–	Так	и	сделаем,	Прокоп	Максимович!	–	с	вежливой	улыбкой	и	приятным	голосом	сказала	
Евдокия.	–	Но	сначала	надо	вынуть	пулю,	остановить	кровотечение	и	обработать	рану.	Когда	
прилетит	самолет,	никто	не	знает.	Жалко,	умрет	парень.

–	Не	давите	на	жалость,	Евдокия	Федоровна!	–	взволнованно	отпирался	Прокоп	Максимо-
вич.	–	Я	фельдшер,	но	не	хирург.	Это	сложнейшая	операция.

–	А	мы	попросим	Шевкуненко	помочь	нам,	–	сказала	Евдокия,	прямо	глядя	в	лицо	фельд-
шера	своими	твердыми	светлыми	глазами,	в	которых	стояло	выражение:	«Ну	давай,	решайся,	
Прокоп	Максимович!»

Фельдшер	горько	вздыхал,	открывал	пособие	«Краткий	курс	оперативной	хирургии»	под	
редакцией	хирурга	Шевкуненко	и	громко	начинал	читать.	После	прочтения	необходимого	раз-
дела	Прокоп	Максимович	ещё	минут	двадцать	ходил	вокруг	операционного	стола.	Затем	он	
решительно	шел	к	столу,	где	лежал	раненый	и	устремлял	свой	взгляд	на	медсестру.	

–	Тоня!	–	довольно	глубоким	баском	произносил	Прокоп	Максимович,	обращаясь	к	медсе-
стре.	–	Налей-ка	мне	стопку	спирта.	А	вы,	Евдокия	Федоровна,	пошлите	санитара	к	дежурно-
му.	Пусть	электромеханик	запустит	движок	и	подаст	нам	свет.	Будем	оперировать.

Когда	фельдшер	опрокинул	стопку,	Евдокия	облегченно	вздохнула.
–	Готовы?	–	спросил	Прокоп	Максимович.
–	Готовы,	–	громко	ответила	Тоня.	Евдокия	утвердительно	кивнула	головой.
Евдокии	не	привыкать	давать	раненому	наркоз,	медсестра	Тоня	в	это	время	готовила	хирур-

гические	инструменты,	шприцы,	перевязочный	материал.
Загоралась	лампочка	в	операционной,	Прокоп	Максимович	брал	в	руки	скальпель	и	делал	

первый	надрез.	Долго	тянулись	томительные	минуты.	Наконец	пуля	извлечена.	Рана	обработа-
на.	Медсестра	Тоня	начала	зашивать	рану.	

Стонет	Витя	Заварко.	Он	много	потерял	крови.
–	У	 него	 первая	 группа	 крови,	 –	 констатирует	 Тоня,	 –	 я	 смотрела	 его	 красноармейскую	

книжку.
–	У	меня	тоже	первая,	–	живо	ответила	Евдокия.	Она,	закатав	рукав,	положила	свою	руку	

вплотную	к	безжизненно	свисавшей	руке	раненого.	Кровь	перелила	Тоня	из	вены	в	вену.	Ране-
ный	Витя	Заварко	вскоре	ожил,	кожа	на	его	лице	порозовела.	Потом	Евдокия	сама	провожала	
Витю	к	самолету,	который	эвакуировал	его	за	линию	фронта	в	госпиталь.

–	Лети,	Витя,	лети!	–	махала	она	рукой	вслед	взлетевшему	самолету.	–	Стал	ты	мне	и	род-
ным	и	близким!	Удачи	тебе	и	быстрого	выздоровления.	Дай	бог,	еще	свидимся.

В	один	из	майских	дней	в	небе	над	базой	появился	немецкий	самолет-разведчик.	Он	долго	
кружился	в	небе,	пока	из-за	верхушек	сосен	не	вынырнули	два	немецких	бомбардировщика.	
На	бреющем	полете	они	сбросили	бомбы	и	так	же	неожиданно	ушли	за	горизонт,	чтобы	по-
полнить	свои	боекомплекты

Первой	 загорелась	 конюшня,	но	лошадей	успели	 спасти,	 спрятав	их	 в	 густом	орешнике.	
Горели	две	избы,	сарай,	где	размещались	прачечная	лазарета,	тыловые	склады.

Как	выяснилось	позже,	фашистское	командование	предприняло	крупную	карательную	опе-
рацию	против	партизанской	бригады	Седого.

Информация	разведывательного	характера,	получаемая	из	различных	источников,	позволи-
ла	Седому	и	штабу	бригады	довольно	точно	знать	силы	и	намерения	карателей.	И	в	этот	раз	
враг	не	смог	застигнуть	бригаду	врасплох	и	разгромить	хотя	бы	один	из	её	полков.

Штаб	бригады	под	прикрытием	роты	охраны	выводил	из-под	удара	комиссар	Грушевский.
Шли	по	лесным	тропам	и	перелескам,	придерживаясь	русла	реки	Лебяжая.	Лесистая	мест-

ность,	густо	поросший	кустарник,	высокая	осока,	заболоченные	заросли	укрывали	партизан,	
спасали	их	от	налетов	немецкой	авиации.
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Труднее	было	с	тыловым	обозом.	В	небе	постоянно	кружился	немецкий	самолет-разведчик.	
Приходилось	лошадей	с	телегами	прятать	в	чащобе	лесной,	что	затрудняло	движение.	Кроме	
того,	по	болотистой	местности	бойцы	выносили	телеги	практически	на	руках.

Грушевский	знал	эти	места.	В	деревнях	Станки,	Горки,	Копылиха	и	Гридино	местные	жи-
тели	 встречали	 партизан	 как	 освободителей.	 В	 этих	местах	 отряд	Седого	 бывал	 и	 прежде.	
Отсюда	начиналось	его	формирование	и	его	боевой	путь.	Кое-где	в	блиндажах	сохранились	
продовольственные	запасы	и	даже	несколько	ящиков	с	боеприпасами.

Лазарет	разместили	в	деревне	Гриднино	в	бывшей	колхозной	конторе.
–	Помогите	нам	тяжелораненых	распределить	по	избам	в	семьи	колхозников,	–	попросила	

Грушевского	Евдокия.	–	По	крайней	мере,	там	за	ними	будет	хороший	уход,	да	и	хозяева	поде-
лятся	с	ними	едой.

–	Так	и	порешим,	–	согласился	Грушевский.	–	Я	сегодня	дам	распоряжение	деревенскому	
старосте.	Он	переговорит	с	жителями	деревни	и	распределит	раненых	по	избам.

Днем	с	медицинской	сумкой	в	руке	Евдокия	вместе	с	Прокопом	Максимовичем,	торопливо	
пройдя	от	дома	к	дому,	осматривали	своих	больных.	В	это	время	Тоня	с	санитарами	принимали	
подводы	с	новыми	ранеными.	Иногда	приходилось	промывать	раны	и	делать	перевязки	ночью	
при	свете	лучины.	Евдокия	так	уставала	к	исходу	дня,	что	засыпала	там,	где	приходилось	при-
сесть.	Но	только	забрезжит	рассвет,	как	она	снова	была	на	ногах.	

Партизанская	бригада	Седого,	успешно	отражая	натиск	карателей,	уходила	от	преследова-
ния	врага	в	труднодоступные	места.	Но	количество	раненых	с	каждым	днем	увеличивалось.	
Уже	не	хватало	места	в	конторе,	где	разместился	лазарет.	Тогда	бойцы	по	приказу	Грушевского	
сделали	в	блиндаже	настилы	на	полу,	укрепили	стены,	поставили	стол	и	два	табурета.	Полу-
чилась	дополнительная	палата	лазарета.	В	неё	на	дежурство	фельдшер	отправил	медсестру	
Тоню.	

Однажды	в	лазарет,	запыхавшись,	прибежал	посыльный	по	штабу.
–	Вас,	Евдокия	Федоровна,	комиссар	Грушевский	приглашает	в	штаб,	–	сказал	он,	чуть	за-

икаясь.
Евдокия	шла	в	штаб	и	не	могла	даже	предположить,	что	хочет	от	неё	Федор	Иванович.
–	Заходите,	Евдокия	Федоровна!	–	пригласил	её	Грушевский	в	комнату,	где	сидел	за	столом	

заместитель	командира	по	разведке	капитан	Воронин.	У	стены	стояли	трое	пленных	немца.
–	Сегодня	наши	разведчики	захватили	на	шоссе	немецкую	легковушку	из	Острова.	Посмо-

трите,	Евдокия	Федоровна,	может,	знакомых	узнаете?	–	сказал	холодно	Грушевский.
Первый	пленный	был	в	форме	унтер-офицера.	Евдокия	посмотрела	на	него	и	покачала	го-

ловой
–	Этого	я	не	знаю.
Второй	был	в	гражданском	плаще	и	в	шляпе	на	голове.
–	Этот	меня	допрашивал!	–	со	злобой	сказала	Евдокия.	–	Погоди,	погоди,	так	ведь	это	сле-

дователь	из	комендатуры.	Не	могу	вспомнить,	как	его	зовут.
–	Следователь	Курт	Ливальд,	–	помог	Евдокии	Воронин.
–	Точно,	это	он.	–	утвердительно	сказала	Евдокия.	–	А	третьего	я	давно	знаю.	Это	Жорка	

Шнайдер,	переводчик	при	комендатуре.	Наш,	островской	пройдоха	и	негодяй.	Продался	нем-
цам	за	тушенку.

Евдокия	 ещё	раз	бросила	 взгляд	на	унтер-офицера,	посмотрела	на	дверь,	 а	 затем	обвела	
взглядом	всю	комнату.

–	А	этот	лейтенант	лупоглазый,	который	Клаву	и	других	девочек	мучил	и	избивал,	где	он?
–	Помощнику	коменданта	лейтенанту	Мейеру	удалось	ускользнуть	на	патрульном	мотоци-

кле,	–	со	злобой	ответил	Воронин.	–	Ничего!	Скоро	и	его	вместе	с	комендантом	Зассе	постиг-
нет	возмездие.

–	Это	они,	изверги	и	убийцы,	пытали	наших	ребят,	–	словно	задохнувшись,	распаляясь,	рез-
ко	вскричала	Евдокия.	–	Это	они	казнили	мою	дочь	Клаву!
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–	Успокойтесь,	Евдокия	Федоровна,	–	сказал	Грушевский	печально	и	низко,	на	самых	страш-
ных	низах	своего	голоса.	–	Они	очень	скоро	будут	расстреляны.	Спасибо	вам	за	помощь,	Евдо-
кия	Федоровна.	Посыльный	проводит	вас	в	лазарет.	А	этих,	–	Грушевский	кивнул	на	пленных,	
–	в	подвал,	под	арест!	

Когда	Евдокия	выходила	из	комнаты,	Воронин	сказал	Грушевскому:
–	Плохое	известие,	Федор	Иванович!	Получили	мы	от	Филипповой	сообщение	из	Остро-

ва.	Контрразведка	немцев	арестовала	разведгруппу	Зои	Кругловой.	Надо	срочно	доложить	в	
Центр.

Зою	Круглову	после	ареста	посадили	в	городскую	тюрьму.	На	первом	допросе	её	не	били	
и	даже	не	кричали	на	неё.	Следователь	заявил,	что	уважает	разведчицу	за	смелость,	обещал	
жизнь	взамен	некоторых	сведений	о	разведотделе	штаба	Северо-Западного	фронта.

–	Будьте	сговорчивее,	Круглова,	нам	все	известно,	–	убеждал	он.
Глядя	в	его	холодные	колючие	глаза,	Зоя	спокойно	отвечала:
–	Нам	не	о	чем	сговариваться,	господин	лейтенант,	я	ни	в	чем	не	виновата.	Вы	путаете,	я	не	

Круглова,	я	Байгер.
Несколько	дней	продолжался	поединок.	Зоя	все	отрицала.	Сдали	нервы	у	кровавых	дел	ма-

стера.	На	одном	из	допросов	он	с	криком:	«Ты	у	меня	заговоришь,	русская	девка!»	–	зверем	
набросился	на	Зою.	Бил	чем	попало.	Зоя	потеряла	сознание.	Когда	очнулась,	увидела	над	собой	
похожего	на	стервятника	гестаповца.

–	Ну	а	теперь	скажешь,	кто	же	ты?
–	Зоя	Байгер,	я	же	вам	говорила.	Байгер!	–	тихо	ответила	девушка.	Глаза	её	сухо	блестели.	В	

них	было	столько	ненависти,	что	следователь	не	выдержал	и	крикнул:
–	В	камеру!
Поединок	между	советской	разведчицей	Зоей	Кругловой	и	немецким	абвером	продолжался.

*****
Все	три	полка	и	батальон	специального	назначения,	куда	входили	диверсионные	группы	и	

подразделение	разведки,	измотав	карателей,	наконец	получили	небольшую	передышку.	Бойцы	
партизанской	бригады	Седого	в	тяжелых	многокилометровых	переходах	совсем	обессилели	и	
на	кратких	привалах	буквально	валились	с	ног.	Полки	нуждались	в	отдыхе,	пополнении	людь-
ми,	продовольствием	и	оружием.

Комбриг	Седой	постоянно	поддерживал	связь	по	рации	с	центральным	штабом	партизан-
ского	движения.	Там,	в	Валдае,	хорошо	знают	нужды	и	чаяния	партизан.	И	помощь	наконец	
пришла.	Ночью	на	лесную	поляну	у	расположения	первого	полка	сели	три	самолета	У-2.	Пар-
тизаны	быстро	выгрузили	ящики	с	оружием	и	боеприпасами,	мешки	с	консервами,	хлебом,	
чаем,	солью,	махоркой,	медикаментами.	Все	ликовали.	Наконец	эти	голодные	дни	заканчива-
лись.	Комиссар	бригады	Грушевский	назначил	тройку	уполномоченных,	по	одному	представи-
телю	от	полка,	для	распределения	полученного	из-за	линии	фронта	продовольствия	и	оружия.

Приняв	на	борт	раненых,	самолеты	улетели.	Но	чтобы	восстановить	боеспособность	брига-
ды,	этого	было	мало.	В	бригаде	насчитывалось	более	двух	тысяч	человек.

И	все	же,	несмотря	на	сложившуюся	тяжелую	обстановку,	полки	бригады	продолжали	по-
полняться	людьми	и	оружием.	По	приказу	комбрига	первыми	вступали	в	бой	диверсионные	
группы.	Они	проводили	диверсии	на	шоссейных	и	железных	дорогах,	устраивали	засады.

Одну	из	групп	возглавил	Грушевский.	Диверсионная	группа,	усиленная	тремя	пулемётны-
ми	расчётами,	ранним	утром	вышла	на	боевое	задание.

Шли	долго.	Грушевский	был	сосредоточен,	отдавал	короткие,	но	ясные,	с	полуслова	понят-
ные	команды.	Вышли	к	шоссейной	дороге	и	замаскировались	в	кустарнике.

–	Стрелять	только	по	моей	команде!	–	предупредил	всех	комиссар	бригады.
Сначала	увидели	колонну	машин	в	сопровождении	броневика.	Грушевский	решил	её	про-

пустить.	Спустя	час-полтора	из-за	поворота	показался	обоз	в	составе	более	двадцати	подвод.	
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Впереди	фашисты	пустили	полицаев	–	пусть,	мол,	в	случае	атаки	партизан	первыми	удар	при-
нимают.

Полицаи	шли	быстро,	винтовки	держали	на	изготовке	к	стрельбе.	Один	из	них,	свернувший	
в	кювет	по	нужде,	заметил	торчащий	из	куста	ствол	пулемёта.	Полицай	на	мгновение	опешил,	
затем	схватился	за	затвор	винтовки.	Растерялся	и	наш	пулемётчик:	выстрелить	в	полицая	–	зна-
чит,	обнаружить	себя.	Остальные	залягут	в	оборону.	

Спас	положение	Грушевский.	Молниеносно	подавшись	вперёд,	он,	раздвинув	кусты,	пока-
зал	гранату	в	одной	руке,	маузер	в	другой	и	головой	кивнул	на	шоссе:	«Проходи,	мол,	не	обора-
чивайся.	А	пикнешь	–	мокрое	место	от	тебя	останется!»	И	полицай	струсил:	быстро	засеменил	
по	обочине	дороги.

Когда	же	головная	полицейская	охрана	скрылась	за	поворотом,	по	гитлеровцам	разом	уда-
рили	все	партизаны,	лежавшие	в	засаде.	Ни	один	из	фашистов	не	ушел.	Богатыми	трофеями	
для	бригады	стали	подводы	с	продовольствием,	оружием	и	военным	снаряжением.

Особенно	радовались	Евдокия	и	Прокоп	Максимович.	В	одной	из	трофейных	телег	парти-
заны	нашли	ящик	с	медикаментами	и	перевязочным	материалом.	

Вскоре	лазарет	пополнился	медицинским	персоналом.	С	очередными	самолетами	прилетели	
военврач	Иван	Петрович	Рябов,	врач-хирург	Анна	Тимофеевна	Рыбакова,	а	с	ними	фельдшер	
Егор	Худяков	и	медсестра	Наташа	Столярова.	Прокоп	Максимович	был	на	вызове	во	втором	пол-
ку,	поэтому	Евдокия	представляла	прибывшим	лазарет,	медицинское	оборудование,	раненых.

Не	успела	Евдокия	показать	медикам	лазарет,	как	прибежал	посыльный	и	пригласил	всех	к	
комбригу.

–	Нам	приказано	организовать	лесной	госпиталь,	–	сказал	комбриг	Седой,	–	вы,	товарищ	воен-
врач	Рябов,	назначаетесь	его	начальником.	Госпиталь	нужно	развернуть	в	лесу	за	озером	Ельно.	
–	И	комбриг	показал	лесной	массив	на	карте.	–	Госпиталь	развернуть	за	три	дня!	Больше	времени	
дать	не	могу.	Наша	бригада	уходит	на	задание.	Новые	раненые	будут	поступать	теперь	к	вам	в	
Заречное.	Для	оказания	помощи	и	охраны	госпиталя	вам	придается	отряд	Беликова.	Приказ	ясен!

–	Так	точно,	товарищ	комбриг,	–	ответил	военврач	Рябов.
–	Товарищ	Рябов!	–	обратился	к	военврачу	присутствующий	при	разговоре	комиссар	Гру-

шевский.	–	Надежной	опорой	и	хорошими	помощниками	в	организации	госпиталя	будут	у	вас	
медработники	Прокоп	Максимович	и	Евдокия	Федоровна.	Они	прошли	с	бригадой	нелегкий	
путь,	они	знают	многих	командиров	и	бойцов,	особенности	местности,	где	воюет	наши	полки.

–	Я	это	учту,	товарищ	комиссар.
–	Тогда	действуйте!	–	заключил	комбриг.	
Медперсонал	собрался	быстро,	ездовые	подготовили	подводы	как	по	тревоге.	Раненых	ока-

залось	человек	семьдесят.	Пару	часов	на	погрузку	раненых	и	имущества	–	и	госпитальный	
обоз	тронулся	в	путь.

Приехали	в	маленькую	деревню	Заречное	и	остановились.	Евдокия	посмотрела	на	Рябова.	
Удивление	и	растерянность	читались	на	его	лице:	«В	три	дня	развернуть	госпиталь?	Но	где	
размещать	раненых?»

–	А	где	взять	пилы	и	топоры,	лес	на	строительство?	–	робко	спросил	военврач,	еще	недоста-
точно	понимая	тонкости	партизанской	жизни.

–	Смотрите,	товарищ	военврач!	–	обратилась	к	Рябову	Евдокия.	–	На	окраине	деревни	стоит	
огромная	колхозная	конюшня.	Это,	пожалуй,	то,	что	нам	надо.

–	Плотники	у	меня	в	отряде	есть,	–	включился	в	разговор	командир	охранного	отряда	Бели-
ков.	–	С	досками	помогут	местные	жители.	Мои	бойцы	проведут	разведку	в	ближайших	дерев-
нях.	Селяне	примут	активное	участие	в	строительстве,	даже	сомневаться	не	надо.

За	считанные	дни	конюшня	была	превращена	в	три	больших	барака	для	размещения	ра-
неных,	а	рядом	появилась	операционная,	обтянутая	внутри	парашютным	шелком,	баня,	два	
изолятора,	санчасть	и	пищеблок.
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Не	случайно	на	развертывание	госпиталя	был	дан	комбригом	такой	короткий	срок.	Через	
три	дня	начали	поступать	раненые	из	полков,	вступивших	в	бой.

Однажды	дневальный	по	госпитальному	бараку	позвал	Евдокию	и	кивнул	на	выход.
–	Там	спрашивают	вас,	Евдокия	Федоровна!
Евдокия	вышла	из	барака	и	увидела	Аню	Дмитриеву.	Разведчица	сидела	на	скамейке	у	со-

сны.	Рядом	с	ней	лежала	наполненная	доверху	холщовая	сумка.
–	Это	вам	передача	из	Острова,	–	сказала	после	приветствия	Аня,	показывая	на	сумку.	–	

Мария	Сотникова	передала.	Здесь	ваша	одежда,	белье,	ботинки	и	резиновые	сапоги.	Мария	
Степановна	говорит,	что	в	лесу	все	пригодится.

–	Спасибо	тебе,	Анечка,	–	взволнованно	и	радостно	ответила	Евдокия,	присаживаясь	рядом	
с	Дмитриевой.	–	Одежда	и	обувь	здесь	изнашиваются	очень	быстро.	Я	уже	приноровилась	себе	
шить	обновки	из	парашютного	материала.	Вот	на	мне	куртка	защитного	цвета.	Сама	сшила.	
Здесь	всему	научишься.	Нужда	заставит.

–	Мила	Филиппова	передает	вам	привет,	–	продолжила	Аня.	–	Ребята	молодцы.	Поклялись	
отомстить	за	Клаву	и	её	товарищей,	казненных	оккупантами.	Продолжают	борьбу	с	ненавист-
ным	врагом.

–	Ты	вот	что	поведай	мне,	Анечка,	–	с	тоской	в	голосе	сказала	Евдокия.	–	Разве	жизни	ре-
бят	стоят	того,	чтобы	ставить	их	на	одну	доску	с	местью?	Разве	для	этого	их	матери	рождали,	
растили,	выхаживали.

–	Стоят,	Евдокия	Федоровна.	Они	будут	мстить.	Я	уверена.	Теперь	их	уж	никто	не	остано-
вит.	Разве	что	плен	или	фашистская	пуля.	

Поговорив	с	Евдокией,	Аня	на	попутной	подводе	уехала	в	штаб	бригады.	В	комнате	заме-
стителя	комбрига	по	разведке	её	уже	ждал	капитан	Воронин.

–	Вот	первые	донесения	от	Филипповой	из	Острова,	–	доложила	разведчица	и	протянула	
капитану	исписанные	мелким	почерком	несколько	листов	бумаги.	 –	А	 это	подробный	план	
расположения	военных	объектов	в	Острове	и	его	окрестностях.

Дмитриева	развернула	сверток	плотной	бумаги	и	положила	его	на	стол	перед	Ворониным.
–	Смотрите	сюда,	товарищ	капитан,	–	Аня	взяла	карандаш	и	начала	докладывать,	ссылаясь	

на	вычерченные	объекты	в	плане	города.	–	Это	условные	обозначения	зенитных	батарей	нем-
цев.	Они	расположены	у	железнодорожной	станции,	около	нефтебазы	и	на	берегу	Великой	у	
цепных	мостов.	Здесь	помечены	здания,	где	находятся	комендатура,	гестапо,	управа	города,	
жандармерия.	Это	продовольственные	склады	хозяйственной	комендатуры.	А	это	расположе-
ние	немецкой	дивизии.	Рядом	аэродром	и	пять	самолетов	на	взлетной	полосе.	Кроме	того,	вот	
здесь	в	тупике	стоит	бронепоезд,	а	это	казармы	дивизии.	Чуть	дальше,	за	ограждениями,	в	бок-
сах	хранится	боевая	техника,	за	боксами	находится	автомобильный	парк.	В	нижней	части	пла-
на	изложены	сведения	о	численности	гарнизона	в	Острове,	сообщение	о	том,	что	накануне	из	
Пскова	на	Опочку	прошло	шесть	тысяч	немецких	солдат	и	две	тысячи	вражеских	автомашин.

–	Я	поражаюсь,	товарищ	Дмитриева!	–	капитан	Воронин	склонился	над	планом	и	от	удивле-
ния	тер	переносицу.	–	Какие	молодцы	островские	подпольщики.	В	такой	короткий	срок	пред-
ставляют	нам	такие	важные	разведданные.	Я	сегодня	же	этот	план	переправлю	самолетом	в	
разведотдел	фронта.	Хороший	источник	исходных	данных	для	нашей	авиации.

Воронин	взял	донесения,	переданные	Филипповой,	и	начал	их	изучать.	В	одном	донесении	
сообщалось	о	прохождении	через	станцию	Остров	в	направлении	к	Ленинграду	трех	товарных	
составов,	груженых	боеприпасами.	В	другом	указывалось	время	приезда	в	поселок	Гораи	ге-
нерала	с	группой	офицеров	для	инспектирования	хода	строительства	оборонительной	линии	
«Пантера».	В	третьем	донесении	подпольщики	извещали	о	прибытии	батальона	карателей	в	
район	Сошихино	с	указанием	маршрута	их	следования.

–	Я	просил	вас,	товарищ	Дмитриева,	–	низким,	хриплым	голосом	сказал	капитан,	не	глядя	
на	Аню,	–	обратить	особое	внимание	островских	подпольщиков	на	безопасность	личную	и	
безопасность	коллективную.	При	этом	строжайшее	соблюдение	конспиративной	дисциплины.	
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У	них	был	провал	прошлой	осенью,	в	результате	поплатились	жизнью	руководитель	подполья	
Назарова	и	несколько	её	помощников.

–	Мы	это	подробно	обсуждали	с	Милой	Филипповой,	–	ответила	Аня.	–	Еще	раз	уточнили	
конспиративные	явки,	пароли	и	порядок	встречи	со	связными.	Условились,	что	все	разведдан-
ные	передаются	в	одни	руки	Филипповой.	Она	их	оформляет	и	подписывает	«Катя».	После	
этого	Митрофанов,	Судаков	или	Серебренников	встречаются	со	связным	и	передают	ему	эти	
материалы.	Конспиративные	имена	получили	и	другие	подпольщики.	Серебренников	подпи-
сывается	именем	«Вера»,	Митрофанов	–	«Тит».

–	Хорошо,	 при	очередной	 встрече	 обратите	 внимание	на	 работу	 с	 помощниками,	 с	 теми	
людьми,	которым	подпольщики	доверяют.	По	неопытности	эти	люди	допускают	грубые	ошиб-
ки,	за	которые	приходится	расплачиваться	жизнями.

–	Я	непременно	это	сделаю,	товарищ	капитан,	–	уверенно	ответила	Аня.
–	А	вам	удалось	что-нибудь	узнать	о	судьбе	разведгруппы	Кругловой	после	ареста,	–	спро-

сил	Воронин.
–	Нет,	товарищ	капитан,	–	ответила	Аня	помрачнев.	–	Мила	пыталась	через	тюремщиков	

разузнать	хоть	что-нибудь	о	судьбе	Зои.	Но	тщетно.
–	Продолжайте	 эту	 работу,	 товарищ	Дмитриева,	 –	 сказал	 капитан.	 –	 Разведотдел	фронта	

требует	от	меня	подробной	информации	по	делу	Кругловой.
–	Слушаюсь,	товарищ	капитан.
Знала	бы	Аня	о	том,	что	Круглова	ещё	зимой	попала	в	поле	зрения	псковской	абверкоманды.	

Неожиданно	для	Зои	её	увезли	в	Псков.	Зину	Бойкову	отправили	в	Германию,	где	она	некото-
рое	время	сидела	в	дюссельдорфской	тюрьме,	а	затем	была	переведена	в	концлагерь.

Из	псковской	тюрьмы	Зое	удалось	 совершить	дерзкий	побег.	Наступило	лето.	По	прика-
зу	военного	коменданта	Пскова	Ремиленгера	ежедневно	истерзанные,	полуголодные	узники	
тюрьмы	под	охраной	солдат	направлялись	на	рытье	котлованов,	переноску	камней.

Круглову	тоже	часто	гоняли	на	работы.	Однажды	она	встретила	Нину	Бережито.	Измучен-
ная	пытками	Нина	еле	держалась	на	ногах.	Она	все	рассказала	о	себе.

Да,	она	разведчица,	по	национальности	литовка.	При	отступлении	наших	войск	капитан	из	
оперативной	разведки	поручил	ей	осесть	в	Острове,	обещал	прислать	связного	и	радиста.	Жда-
ла	долго,	но	не	дождалась.	Работая	в	военном	городке	у	немцев,	собирала	разведданные	и	пере-
давала	их	матери	Владимира	Алферова.	Несколько	раз	встречалась	с	Клавой	Назаровой,	пере-
давала	ей	бланки	немецких	документов.	Однажды	после	вечеринки	удалось	похитить	из	сейфа	
командира	части	план	наступательной	операции	под	Ленинградом.	Передала	его	Филипповой.

–	Я	догадывалась,	кто	ты,	–	сказала	Зоя.	–	Это	хорошо,	что	мы	встретились.	Я	готовлю	побег.	
Предлагаю	бежать	вместе.

–	Как?	–	встрепенулась	Нина.	
–	Охранник	Карл	ко	мне	дышит	неровно.	Обещал	разрешить	постирать	белье	да	помыться,	

раз	мы	у	реки	работаем.
Карл	разрешил.	Девушки	разделись.	Верхнюю	одежду	незаметно	связали	в	узелки	и	заня-

лись	стиркой.	Охранник	сначала	с	любопытством	наблюдал	за	ними.	Затем	присел	под	кустом,	
жаркие	солнечные	лучи	сморили	его,	и	он	заснул.

Девушки	в	воду	–	и	след	простыл.	Отыскался	их	след	через	две	недели	в…	Гостенах.	Аня	
Дмитриева	как	могла,	приветила	Зою	и	Нину,	а	когда	те	немного	отдохнули,	направила	их	на	
партизанскую	явку.	И	тут	 счастье	изменило	разведчицам.	Кругом	шли	бои,	и	они	попали	в	
другую	партизанскую	бригаду.	А	там	к	просьбе	Кругловой	связать	её	с	разведотделом	фронта	
не	прислушались.	Зое	дали	новое	задание	и	отправили	в	Псков.

По	дороге	Зоя	неожиданно	попала	в	руки	лжепартизан	из	банды	Мартыновского.	Её	задер-
жали	.
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…Подпрыгивая	на	ухабах,	по	дороге	мчится	машина.	Лежа	с	завязанными	руками	в	её	ку-
зове,	Зоя	смотрит	в	 звездное	небо	и	плачет	–	впервые	на	глазах	у	врага.	Адское	невезение,	
нелепый	провал.

И	снова	та	же	тюрьма.	Педантичный	комендант	поместил	Круглову	в	ту	же	камеру.	Допра-
шивали	теперь	реже,	но	били	чаще.	Мучительно	болит	истерзанное	тело.	От	боли	хочется	кри-
чать.	Но	враги	не	должны	услышать	её	стона,	увидеть	на	лице	страдания.	Зоя	закрывает	глаза	
и	шепчет:	«Я	встречу	свой	последний	час,	как	встретила	его	Клава…»

Рассвело.	Залязгали	засовы.	Кого-то	выводят	на	работу,	кого-то	ведут	на	допрос.	Преодолев	
страшное	головокружение,	Зоя	подымается	к	окну.	Из	камеры	звонко	несется:

–	Наш	паровоз,	вперёд	лети!
–	Опять	эта	сумасшедшая	Байгер	поет,	–	бормочет	конвоир-полицай.
–	Молодец,	дивчина!	Ведь	каждый	день	поет,	–	роняет	тихо	слова	идущий	на	допрос	ста-

рик-партизан.
Заключенные,	в	камерах	затаив	дыхание	слушают	песню	советской	разведчицы.

*****
На	левом	берегу	реки	Великой	в	окрестностях	Острова	немцы	в	считанные	месяцы	постро-

или	крупный	лесопильный	завод.	А	уже	к	лету	этот	завод	поставлял	пиломатериалы	на	объ-
екты	строительства	оборонительной	линии	«Пантера».	Согнанные	из	Ленинградской	области,	
Пскова	и	окрестных	населённых	пунктов	рабочие	жили	в	деревянных	бараках	без	права	выхо-
да	за	территорию	завода.	Только	местным	рабочим	разрешалось	по	специальным	пропускам	
уходить	на	ночь	домой.

Обнесённый	оградой	из	соснового	штакетника	и	колючей	проволоки	завод	больше	напо-
минал	концлагерь,	нежели	лесопильное	предприятие.	По	периметру	ограждения	стояли	две	
смотровые	вышки	с	часовыми	и	пулемётными	расчетами.	Внутри	периметра	ограждения	были	
выставлены	патрульные	наряды	из	числа	местных	полицаев.

Каждый	день	из	ворот	завода	выходили	крытые	брезентовым	тентом	автомобили,	груженые	
лесоматериалом.

Иван	Панфилов	долго	дожидался	Милу	на	явочной	квартире	в	мастерской	Нечаева.	Мила	
часто	задерживалась	на	работе	в	хозяйственной	комендатуре.	Всяких	дел	и	поручений	было	
столько,	что	приходилось	оставаться	после	работы,	иначе	за	неисполнение	задания	комендант	
мог	уволить	с	работы	без	каких	либо	разбирательств.

Наконец	Мила	появилась	в	мастерской,	и	товарищи	по	борьбе	сели	за	стол	и	начинали	бе-
седовать.

–	Я	проследил	маршрут	движения	груженного	лесоматериалами	автотранспорта,	–	доклады-
вал	Миле	Панфилов.	–	Одни	автомашины	направляются	в	сторону	Качаново,	другие	в	сторону	
Вышгородка,	третьи	–	в	сторону	Гораи.	Кроме	того,	иногда	колонна	уходит	в	сторону	Пскова.

–	Ваня!	Ты	изложил	все	эти	сведения	в	письменном	виде?	–	спросила	Мила.
–	Да,	вот	они,	–	Панфилов	протянул	Миле	несколько	листов	бумаги.	–	Кроме	того,	я	в	них	

изложил	следующую	информацию:	марки	автомобилей	и	их	номера,	их	грузоподъёмность	и	
количество	выхода	из	завода	автотранспорта	в	сутки.

–	Хорошо,	Ваня!	–	удовлетворенно	кивнула	головой	Мила.	–	Но	ты	не	забывай	главного.	По	
заданию	штаба	партизанской	бригады	мы	должны	подготовить	диверсию	на	заводе	и	в	конеч-
ном	итоге	уничтожить	это	немецкое	предприятие.

–	Я	это	помню,	Мила.	Только	мне	нужен	бензин,-	задумчиво	произнёс	Панфилов.	–	Хотя	бы	
канистры	две.

–	Будет	тебе	бензин,	–	уверенным	голосом	пообещала	Мила.	–	Соберу	ребят,	и	обсудим	твою	
просьбу.

Но	ребятам	не	надо	долго	и	много	объяснять.	Они	строго	по	плану	штаба	подпольной	орга-
низации	выполняли	поручения	Милы.
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Паша	Корныльев	 и	 Валера	 Косицкий	 дежурили	 за	 мостами	 в	 придорожной	 рощице.	 Из	
Острова	на	Опочку	прошло	семьдесят	грузовых	машин	с	одним	и	тем	же	опознавательным	
знаком.	Валера	фиксировал	в	блокноте	их	прохождение.	Но	как	узнать,	что	у	них	в	кузовах	под	
слоем	соломы?

–	Надо	проникнуть	в	кузов	одной	из	машин,	–	мрачно	сказал	Валера.	–	Иначе	никак.
Из-за	поворота	выскочило	еще	несколько	грузовиков.	Улучив	момент,	Паша	цепляется	за	

борт	последней	машины.	Минута-другая	и	Паша	спрыгнув	с	грузовика,	спешит	в	рощу,	бы-
стро	диктует,	а	Валера	заносит	в	блокнот:	«Машины	везут	крупнокалиберные	артиллерийские	
снаряды».

–	Оформив	на	чистый	лист,	передашь	эти	сведения	Миле,	–	попросил	Паша	Косицкого.	–	А	
у	меня	ещё	сегодня	вечером	дежурство	у	складов.

–	Сделаю,	как	договорились,	–	кивает	головой	Валера.
Паша	Корныльев	жил	на	самом	конце	улицы	Фроловская.	Позади	их	двора	был	пустырь,	

немцы	превратили	его	в	склад	горючего.	Обнесли	колючей	проволокой	и	со	стороны	переулка	
на	Губановскую	поставили	часового.	Паша	не	раз	поглядывал	на	бочки	и	канистры	и	строил	
планы,	как	незаметно	поджечь	эти	канистры.

–	Никаких	поджогов!	–	жестко	сказал	Паше	Митрофанов.	–	Мила	велела	переправить	пару	
канистр	на	лесопильный	завод	Панфилову.

–	Операция	очень	важная,	–	подтвердил	слова	Саши	Лёва	Судаков.
Парни	дождались	ночи.	Для	наблюдения	за	часовым	послали	Мишку	Цыганка	в	кусты	у	

дороги.	Если	что	не	так	пойдет,	Мишка	успеет	предупредить.	
Из	убежища,	оборудованного	в	разрушенном	бомбой	кирпичном	здании	в	ближайшем	пере-

улке,	видели,	как	ходит	часовой.	Засекли	время	и	установили:	солдат	исчезает	из	поля	зрения	
на	семь-восемь	минут.	Первым	полез	к	проволоке	Лёва	Судаков,	поставил	деревянную	распор-
ку	и	вернулся.	Потратил	три	минуты.	Потом	на	склад	проник	юркий	Паша	Корныльев.	Взял	
из	штабеля	канистру	и,	запыхавшись,	приполз	в	укрытие.	В	ту	же	секунду	показался	часовой.	
Паша	кивнул	на	канистру	и	прошептал:

–	Килограммов	двадцать	будет.
–	Ладно,	отдохни,	–	отозвался	Саша	Митрофанов	и	полез	к	проволоке.
Через	шесть	минут	вернулся	с	бензином.	Еще	быстрее	обернулся	Судаков.	К	глубокой	ночи	

в	убежище	лежало	десять	канистр.	Лёва	настаивал	взять	ещё.	Его	поддержал	Паша.
–	Могут	заметить.	Лучше	немного,	но	регулярно,	–	сказал	рассудительный	Митрофанов.
Утром	на	полуторке	с	фанерной	будкой	в	кузове	приехал	Иван	Панфилов.	На	будке	крупны-

ми	синими	буквами	было	написано	«Техническая	помощь».	В	будке	сидел	Мишка	Цыганок.	
Это	он	предупредил	Панфилова	о	канистрах	с	бензином.

В	убежище	находился	Паша	Корныльев.	Саша	и	Лёва	ушли	по	домам	ещё	ночью.
–	Ого,	натаскали!	–	радостно	потирая	руки	около	канистр	с	бензином,	сказал	Панфилов.	–	

Забираю	все.
–	Ты	как	тут	оказался,	да	ещё	на	полуторке?	–	спросил	Паша.
–	Мишка	ночью	прибежал,	передал	от	тебя	привет.	Я	утром	к	бригадиру	электриков	Ни-

кифору.	Так	и	так,	есть,	мол,	бензин,	надо	вывезти.	Никифор	очень	охоч	до	бензина.	Он	его	
меняет	на	самогон.	Беру	полуторку	и	сюда.	Половину	канистр	отдам	Никифору,	половину	для	
дела	употреблю.	Давай,	ребята,	грузите	быстрей.

Вечером,	когда	рабочие	ушли	в	барак	отдыхать,	в	первом	цехе	над	штабелями	лесоматериа-
лов	заискрилась	оголенная	электропроводка.	Произошло	короткое	замыкание.	Первым	загорел-
ся	бензиновый	ручеёк	от	опрокинутой	канистры.	Остальные	канистры	рванули	одновременно.	
Штабеля	лесоматериалов	вспыхнули,	как	спички.	В	считанные	минуты	запылал	первый	цех.	
Пламя,	раздуваемое	ветром,	перебросилось	на	соседние	цеха,	далее	на	склады	и	администра-
тивное	здание.	Отдыхавшие	рабочие	выскакивали	из	барака	с	большим	опозданием.	Спасать	
завод	было	уже	поздно.
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Несколько	рабочих	арестовали,	в	том	числе	и	Ивана	Панфилова.	Арестованных	избили,	но	
из-за	отсутствия	улик	выпустили.	Бригадир	электриков	Никифор	характеризовал	Панфилова	
как	усердного	работника.

В	тот	же	день,	когда	в	Острове	гестаповские	ищейки	в	поисках	виновников	поджога	бес-
чинствовали	в	городе,	партизанская	разведчица	Аня	Дмитриева	уже	битый	час	сидела	в	штабе	
партизанской	бригады	в	ожидании	капитана	Воронина.	У	комбрига	Седого	шло	очень	важное	
совещание.	Аня	только	что	вернулась	из	Острова,	привезла	важные	сведения	от	островских	
подпольщиков.	Надо	было	срочно	доложить	капитану	Воронину.

Наконец	открылась	дверь,	в	коридор	вошел	Воронин.	Капитан	улыбнулся,	быстро	открыл	
комнату,	где	размещалось	имущество	и	оружие	партизанской	разведки,	поприветствовал	Аню.

–	Вижу,	товарищ	Дмитриева,	вы	не	с	пустыми	руками	вернулись	из	Острова.	Правда?	–	с	
любопытством	спросил	Воронин,	приглашая	Аню	сесть.	–	Располагайтесь	и	докладывайте.

–	Островские	подпольщики	сожгли	лесопильный	завод	на	левом	берегу	Великой	в	окрест-
ностях	Острова,	–	начала	доклад	Дмитриева.	–	Вот	донесение	подпольщиков,	где	указываются	
объекты	«Пантеры»	и	куда	завод	поставлял	пиломатериалы.

–	Подрезали-таки	когти	«Пантере»	островские	подпольщики,	–	возбужденно	порадовался	
капитан.	–	Хвалю!	Я	сегодня	же	доложу	в	Центр.	Напишите	в	это	донесение	фамилии	подполь-
щиков,	которые	провели	диверсию	на	заводе.	Что	ещё	у	вас,	товарищ	Дмитриева?

–	В	пригород	Острова	Лапенки	прибыла	целая	часть	власовцев	для	борьбы	с	партизанами.	
Карательная	операция	по	уничтожению	партизан	будет	предпринята	на	территории	Степанов-
ского	сельсовета.	В	этом	же	отряде,	кроме	власовцев,	есть	и	немцы.	Между	немцами	и	власов-
цами	очень	враждебные	отношения.	Вот	в	этом	донесении	все	изложено,	кроме	того,	указан	
предполагаемый	маршрут	карательной	экспедиции.

–	Это	важное	сообщение	и	заслуживает	особого	внимания,	–	быстро	отреагировал	Воронин.	
–	Я	сегодня	же	доложу	комбригу	и	в	штаб	партизанского	движения.	Есть	еще	информация?

–	Да,	вот	еще	донесение,	–	сказала	Аня,	протягивая	капитану	лист	бумаги.	–	Мастер-же-
стянщик	Нечаев	часто	выезжает	в	сельскую	местность	для	сбыта	своей	продукции.	У	деревни	
Шмойлово	немцы	строят	мост	через	Черёху.	Нечаев	в	тетради	сделал	эскизы	по	строительству	
моста	и	написал	данные	о	нем.

–	Хорошо	работаете,	товарищ	Дмитриева,	–	похвалил	Аню	капитан.	–	Сегодня	отдыхаете,	а	
завтра	убываете	в	Славковичи	на	встречу	с	резидентом	разведгруппы	под	кодовым	названием	
«ВРК».	

–	Как	же	так?	Товарищ	капитан,	я	же	в	пятницу	должна	быть	на	явочной	квартире	в	деревне	
Акотово.	Там	я	встречаюсь	со	связным	из	Острова.

–	Я	вас	посылаю	в	Славковичи	как	опытную	разведчицу,	–	сказал	капитан	морщась.	–	В	
Акотово	пойдет	Нина	Зайцева.	Она	ведь	уже	была	на	явочных	квартирах	островских	подполь-
щиков.

–	Да,	Нина	выходила	на	связь	с	Островом,	–	согласилась	Аня.	–	Но	Нина	еще	молоденькая	и	
неопытная	разведчица.	Как	бы	чего	не	произошло?

–	Нина	справится	с	заданием,	–	возразил	капитан.	–	А	вам,	товарищ	Дмитриева,	удалось	
что-либо	узнать	об	аресте	Зои	Кругловой	

–	Мила	Филиппова	мне	сообщила	о	том,	что	Зою	перевели	в	Псков.	Больше	ничего	неиз-
вестно	о	её	судьбе.

Не	знала	тогда	Аня,	что	Зою	снова	привезли	в	островскую	тюрьму.	На	одном	из	допросов	
Зоя	поняла:	смерть	близка.	Присутствующий	при	истязании	полковник	из	псковского	гестапо,	
забыв,	что	разведчица	хорошо	понимает	по-немецки,	уезжая,	бросил:	«С	Байгер	кончайте!»

Спасти	разведчицу	теперь	могло	только	чудо,	но	в	чудеса	Зоя	не	верила.	Страстное	желание	
овладело	ею	–	переслать	родным	письмо.

Тюремщики	часто	приводили	работать	на	лесопилку	осужденных	на	небольшие	сроки	по-
жилых	женщин.	Как-то	одна	из	них	обратилась	к	работающей	там	на	уборке	Дусе	Демидовой:	
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–	Не	оборачивайтесь,	я	знаю,	что	вы	Демидова.	Поднимите	записку,	когда	я	уйду.	Это	вашей	
сестре	Нюре	просила	передать	Зоя.

С	Нюрой	Демидовой	Зоя	часто	встречалась	на	вечеринках.	Девушки	симпатизировали	друг	
другу.	Иногда	ходили	вместе	домой.	Нюра	открыто	ругала	фашистов	и	говорила,	что	не	боит-
ся,	что	Зоя	её	выдаст,	хотя	у	неё	дурная	слава.	Круглова	не	открывалась	Демидовой.	«Это	мой	
резерв»,	–	говорила	разведчица	о	Нюре.	И	вот	теперь	резерв	пригодился.

На	свернутой	в	трубочку	бумажке	было	написано:	«Принесите,	пожалуйста,	теплой	карто-
шечки.	Хочу	поесть	перед	смертью».

Передачу	принесли.	Когда	Зоя	убедилась,	что	записка	попала	по	назначению,	она	таким	же	
путем	передала,	и	свое	последнее	послание	на	волю.

«Здравствуйте,	дорогие	мои	родители:	папочка,	мамочка,	дорогие	сестрички	Валечка,	Па-
нечка,	Шура	и	дорогой	братишка	Боречка.	Пишу	я,	милые,	вам	из	тюрьмы	последний	раз.	По-
лучите	письмо	после	моей	смерти.

Милые	мои,	вот	уже	год,	как	вы	обо	мне	ничего	не	получали,	никакой	весточки,	это	время	я	
скиталась,	но	о	вас	не	забывала.	Меня	в	феврале	арестовали,	и	я	два	с	половиной	месяца	сиде-
ла	в	одиночной	камере	в	тюрьме.	Каждый	день	ожидала	расстрела.	Мамочка,	мне	было	очень	
тяжело,	но	я	перенесла	все	это.	Меня	отправили	в	лагерь	в	Псков,	там	я	пробыла	два	месяца	и	
сбежала,	попала	к	своим.	Меня	снова	послали	с	заданием,	и	я	снова	в	этой	же	тюрьме	–	вот	уже	
второй	месяц.	Меня	били	палками	по	голове.	Жду	расстрела,	о	жизни	больше	не	думаю,	хотя,	
милые	мои,	мне	очень	хочется	немножко	пожить	ради	того,	чтобы	увидеть	вас,	крепко	обнять	
и	выплакать	на	твоей	груди,	мамочка,	все	свое	горе.	Ведь	если	бы	я	не	попала	второй	раз,	в	
сентябре	я	была	бы	дома.	Но,	видно,	такая	моя	судьба,	на	которую	я	нисколько	не	обижаюсь.	Я	
исполнила	свой	долг.	Милые	мои,	вы	гордитесь	тем,	что	я	не	запятнала	вашей	фамилии	и	своей	
чести.	Умру,	но	знаю	за	что.

Мамочка,	ты	особенно	не	убивайся,	не	плачь.	Я	бы	рада	тебя	утешить,	но	я	очень	далеко	и	
за	решеткой,	железной	и	крепкой	стеной.	В	тюрьме	я	часто	пою	песни,	а	тюрьма	вся	слушает.	
Это	песня	о	моей	жизни	и	печальной	кончине:

Ты	не	плачь,	не	плачь,	родная,
Не	грусти,	старушка	мать.
Разобьем	фашистов-гадов
И	придем	домой	опять…

И	погибла,	не	вернулась
Из	островской	из	тюрьмы.
Её	ночью	расстреляли
У	тюремной	у	стены…

Милые	мои,	обо	мне	вам	расскажут	другие	девушки,	если	они	будут	живы…	Еще	раз	прошу	
–	только	не	плачьте,	не	тоскуйте.	Мой	последний	привет	тете	Лизе,	дяде	Ване,	Лене	Алмазо-
вой,	всем,	всем	моим	подругам,	родным	и	знакомым.

Целую	всех	крепко,	крепко.
Прощайте	навсегда.
Труп	мой	будет	в	г.	Острове	за	тюрьмой,	у	дороги.	Будет	надето,	мамочка,	мое	шерстяное	

черное	платье,	теперь	оно	выгорело,	и	тобой	купленная	трикотажная	красная	кофточка,	рус-
ские	сапоги.

Ваша	дочь	Зоя.
Прощайте,	прощайте…»

Красная	кофточка.	Русские	сапоги.
Непреклонное	желание:	«Узнайте!	Опознайте!»	Не	было	«фрейлейн	Байгер».	Была	комсо-

молка	из	села	Мошенского,	советская	разведчица	Зоя	Круглова!	
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*****
Разведгруппа	Владимира	Алферова	смело	и	дерзко	действовала	в	Острове	и	населённых	

пунктах	 островского	 района.	Алферов	 быстро	 восстановил	 старые	 связи.	 Его	 ближайшими	
помощниками	в	сборе	разведывательной	информации	в	Острове	стали	Олег	Дивинский	и	под-
польщик	Павел	Корныльев,	 чья	мастерская	 по	 ремонту	 гармоний	использовалась	 для	 явок.	
Сюда	не	раз	приходила	Валентина	Васильевна	Васильева,	бывшая	учительница.	Работала	она	
в	паспортном	отделе	комендатуры	и	довольно	смело	снабжала	молодых	патриотов	необходи-
мыми	документами.	Часть	этих	документов	Мила	Филиппова	переправила	в	штаб	партизан-
ской	бригады	Седого.

Разведгруппа	Алферова	 вела	исключительно	разведывательную	работу	 самостоятельно	в	
пользу	разведотдела	штаба	Северо-Западного	фронта.	Алферов	не	был	непосредственно	свя-
зан	с	подпольной	организацией	Милы	Филипповой,	но	члены	подполья	активно	выполняли	
задания	Алферова.

Помогала	Владимиру	Алферову	и	мать.	Тайная	полевая	полиция	дважды	арестовывала	Ан-
тонину	Германовну,	а	затем	выпускала	–	авось	объявится	сын.	Зверски	избивали	жандармы	
советскую	учительницу.	Её	 лицо	 заливала	 кровь,	 ноги	не	 держали	истерзанное	 тело,	 но	на	
вопросы	следователя	о	Владимире	она	всегда	отвечала:

–	Если	вы	знаете,	где	он,	скажите	мне,	я	буду	вам	благодарна.
Не	могла	дальше	терпеть	пытки	и	издевательства	Антонина	Германовна.	Однажды	ранним	

утром	её	нашли	в	петле	на	тюремной	решетке…
Алферов	 часто	менял	место	 выхода	 в	 эфир.	Но	фашистам	 удалось	 запеленговать	 рацию	

разведгруппы.	Началось	преследование	радистов.	Разведчики	перебрались	на	остров	большо-
го	болота	вблизи	деревни	Песчаный	Бор.	Соорудили	шалаш	из	подручных	средств.	Добывать	
разведданные	стало	труднее,	и	все	же	несколько	радиограмм	о	«Пантере»	Центр	от	Алферова	
получил.

То,	что	в	городе	работают	разведгруппы	и	островское	подполье,	в	тайной	полиции	и	абвере	
уже	не	сомневались.	Тому	подтверждение	–	поджог	лесопильного	завода.	Агенты	тайной	по-
лиции	с	ног	сбились	в	поисках	ниточки,	которая	привела	бы	на	явочную	квартиру	или	отдала	
бы	в	их	руки	кого-либо	из	подпольщиков.

Начальник	тайной	полиции	обер-лейтенант	Эрнст	Голлах	нервничал.	Накануне	пришлось	
выслушать	немало	нелицеприятных	слов	со	стороны	вышестоящего	начальства.	Приглашен-
ные	сотрудники	тайной	полиции	молча	сидели	за	длинным	столом	в	кабинете	шефа.	Одни	тихо	
перешептывались,	другие	перелистывали	блокноты,	третьи	тупо	смотрели	в	окно.

Обер-лейтенант	молчал.	Затем	нервно	вскинул	подбородок,	грозным	взглядом	обвел	подчи-
ненных.

–	Бандиты	обнаглели,	господа	следователи,	–	сказал	он,	сдерживая	себя.	–	Начали	с	окра-
ин.	Позавчера	сожгли	лесопильный	завод,	–	Голлах	тут	же	уставился	своим	пронизывающим	
взглядом	на	начальника	местной	полиции,	–	Зданович,	ваши	полицаи	охраняли	завод?

–	Мои,	–	глухо	ответил	Зданович,	–	они	арестованы.	Сейчас	под	следствием	в	гестапо.
–	Листовки,	как	мошкара,	появляются	в	разных	концах	города,	–	продолжал	обер-лейтенант.	

–	Бандиты	стреляют	в	ночное	время.	Два	офицера	из	охранной	дивизии	ранены.
Обер-лейтенант	взял	маленькую	указку	и	подошел	к	карте	района,	размещенной	на	стене.
–	В	связи	с	этим	принято	решение:	группа	контрразведки	работает	в	черте	города.	Нам	пред-

писаны	населенные	пункты	в	сельской	местности.
Голлах	взял	со	стола	приказ,	начал	его	зачитывать,	обозначая	на	карте	населенные	пункты,	

в	которых	будут	проведены	оперативные	мероприятия.
–	Местной	полиции,	господин	Зданович,	предписано	организовать	круглосуточное	дежур-

ство	в	деревне	Акотово.	Там,	по	наводке	старосты	Михеева,	частенько	появляются	подозри-
тельные	лица.	Всех	задерживать	и	доставлять	в	тюрьму.	Пора	покончить	с	этим	подпольем.

–	Будет	сделано,	господин	обер-лейтенант,	–	лихо	доложил	Зданович.
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Рано	утром,	как	только	начало	светать,	по	деревенским	улицам	Акотово,	фыркая	и	урча,	
проехал	мотоцикл	с	коляской.	Мотоцикл	остановился	возле	ворот	местного	старосты	Михеева.	
Из	него	сошли	три	полицая,	приехавших	из	Острова.

–	Заходите,	гости	дорогие,	–	широко	растворяя	ворота,	приглашал	в	дом	гостей	староста	
Михеев.	–	Давненько	вы	не	заглядывали	в	наши	края.

Старший	из	полицаев	Кузьма	Прошкин	чинно	прошел	в	горницу,	сел	на	лавку	за	стол	и	гроз-
но	посмотрел	на	старосту.	Двое	других	полицаев	стали	за	его	спиной.

–	Авдотья!	Ты	чего	стоишь	и	смотришь,	–	гаркнул	на	жену	Михеев.	–	Тащи	все,	что	положе-
но,	на	стол.	Не	видишь,	люди	с	дороги?	И	флягу	с	самогоном	захвати!

–	Погодь,	Михеев!	–	успокоил	старосту	Прошкин.	–	Сначала	дело,	потом	самогон.	–	Мы	на	
задание	приехали.

–	Понимаю,	господа	полицейские,	–	ответил	писклявым	голосом	Михеев.	–	Чем	я	вам	обя-
зан?

–	Всех	приезжих	и	неучтенных	людей	в	Акотово	надо	задержать	и	допросить.	Подозритель-
ных	мы	заберём	в	Остров.	Там,	в	жандармерии,	им	быстро	язык	развяжут.	Для	такого	случая	
приготовь	телегу	и	пару	лошадей.	Понял?

–	Чего	тут	не	понимать.	Будет	сделано,	господа	полицейские.
За	завтраком	самогон	не	пили,	только	косо	поглядывали	на	флягу.	А	когда	Авдотья	выста-

вила	на	стол	горячие	пирожки	с	капустой,	все	полицаи	дружно	начали	расхваливать	хозяйку	за	
такую	вкусную	стряпню.

Только	Авдотья	начала	чай	разливать	по	граненым	стаканам,	как	полицай	Прошкин	невзна-
чай	посмотрел	в	окно,	прищурился,	вопросительным	взглядом	уставился	на	старосту.

–	Михеев,	а	это	что	за	девица	пошла?	–	кивнул	Прошкин	в	сторону	окна.
Староста	быстро	соскочил	с	лавки	и	подбежал	к	окну.	Он	долго	рассматривал	девицу,	во	все	

стороны	вертел	головой,	затем	беспомощно	развел	руки.
–	Эту	не	знаю,	это	не	наша,	не	акотовская.
–	Чего	уставились,	–	закричал	на	полицаев	Прошкин.	–	Бегом	вдогонку	и	тащите	её	сюда.
Полицаи	мигом	кинулись	выполнять	приказание	Прошкина.	Только	слышен	был	их	топот	

на	крыльце	да	звонкий	звук	щеколды	на	калитке.
Через	пару	минут	полицаи	буквально	втащили	в	горницу	перепуганную	девушку.	Она	вся	

тряслась	от	страха,	косынка	на	голове	сползла	на	плечи,	взъерошенные	русые	волосы	торчали	
во	все	стороны,	глаза	наполнились	слезами.

–	Кто	такая?	И	куда	идешь?	–	грубо	спросил	Прошкин.	
–	Я	Нина	Зайцева	из	деревни	Лаврово.	Иду	в	гости	к	ветеринару	Клыкову.	Я	его	племянница.
–	Врет!	–	вклинился	в	разговор	Михеев.	–	Отродясь	у	Клыкова	не	было	племянницы.	Я	Клы-

кова	с	детства	знаю.
С	озверевшим	лицом	и	резиновой	плеткой	в	руке	полицай	Прошкин	подошел	к	Нине.
–	Врешь,	сволочь!	Ну-ка	крепче	держите	её!	–	крикнул	он	своим	подельникам	и	начал	хле-

стать	Нину	плеткой	по	всему	телу.
Нина	только	успела	истошно	закричать,	как	сразу	потеряла	сознание	и	упала	в	обморок.	

Хозяйка	Авдотья	принесла	таз	с	водой	и	начала	приводить	Нину	в	чувства.
–	Не	бейте	больше,	прошу	вас.	Я	все	расскажу,	–	взмолилась	Нина,	придя	в	сознание
–	Вот	так	бы	сразу,	–	сердито	сказал	полицай	Прошкин,	размахивая	перед	её	лицом	плеткой.	

–	Слушаю.
–	В	избе	ветеринара	Клыкова	меня	ждет	связной	из	Острова	Лёва	Судаков.	Он	должен	

передать	мне	важные	сведения,	–	Нина	резко	замолчала,	стыдливо	опустила	глаза	и	запла-
кала.

–	Эту	связать	и	в	подвал,	–	приказал	Прошкин.	–	Под	твою	ответственность	и	охрану,	Михе-
ев!	А	вы	за	мной,	–	гаркнул	на	полицаев	Прошкин.	–	Будем	брать	этого	Лёву	Судакова.
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Задержанных	в	деревне	Акотово	разведчицу	Нину	Зайцеву	и	подпольщика	Лёву	Судакова	
полицаи	привезли	в	Остров	уже	ближе	к	вечеру.	Полицай	Прошкин	обо	всём	доложил	согласно	
инструкции	начальнику	местной	полиции	Здановичу.	

–	Вот	нашли	у	Судакова	сверток	с	листами	бумаги,	–	сказал	важно	Прошкин,	представляя	
своему	начальнику	изъятые	у	задержанного	донесения	в	штаб	партизанской	бригады.

–	Давай	сюда,	–	Зданович	бесцеремонно	отобрал	у	Прошкина	сверток	листов	из	учениче-
ской	тетради,	–	пойдём	со	мной	на	доклад	начальству.

–	Вижу,	сработали	хорошо,	–	радостно	сказал	начальник	тайной	полиции	обер-лейтенант	
Голлах,	принимая	от	Здановича	вещественные	доказательства.	–	Весь	полицейский	наряд	бу-
дет	награжден	премией	в	немецких	марках.

–	Готов	служить	великой	Германии,	–	выпалил	раскатисто	полицай	Прошкин.
–	Судакова	в	камеру,	Зайцеву	ко	мне	на	допрос,	–	приказал	Голлах.
Зданович	и	Прошкин	тут	же	кинулись	выполнять	приказание	шефа.
Когда	Зайцеву	привели	на	допрос,	Голлах	подошел	к	Нине	улыбаясь,	словно	увидел	старую	

знакомую,	взял	её	за	руку	и	вежливо	посадил	на	стул.
–	Фрейлейн	Нина!	–	ласково	обратился	к	Зайцевой	Голлах.	–	Мы	ничего	плохого	вам	не	же-

лаем.	Предлагаю	сотрудничество.	Судакова	вы	давно	знаете?
Нина	молчала.	Её	руки	дрожали,	и	она	ничего	с	ними	не	могла	поделать.	На	лбу	выступила	

испарина,	на	нижней	губе	обозначился	нервный	тик.	От	сильного	стрессового	перенапряжения	
слезились	глаза.	Нина	всего	боялась.	Она	ещё	с	детства	была	трусихой.

–	Вы	зря	молчите,	фрейлейн	Нина!	–	нарушил	тишину	кабинета	Голлах.	–	Я	сейчас	вызову	
полицейского.	Он	вас	отвезет	в	жандармерию.	Там	из	вас	будут	выбивать	показания	резиновой	
плеткой	и	шомполами.

–	Не	надо,	господин	офицер,	–	предательски	шептали	губы	Нины.	Она	попыталась	их	при-
кусить,	но	ничего	не	получились.	–	Я	уже	была	на	связи	с	Судаковым,	в	том	же	Акотово.

–	В	какой	организации	вы	служите?	–	резко	спросил	Голлах,	от	чего	Нина	вздрогнула.
–	В	разведке	партизанской	бригады	Седого.
–	Кто	начальник	разведки?
–	Капитан	Воронин.
–	Как	часто	вы	ходите	на	связь	с	подпольщиками	Острова?
–	Не	очень	часто.	В	этот	раз	я	подменяла	Аню	Дмитриеву.
–	Кого	вы	ещё	знаете	из	подпольщиков,	к	которым	ходили	на	явочные	квартиры?
–	Милу	Филиппову,	Сашу	Митрофанова,	Олега	Серебренникова.
Обер-лейтенант	Голлах	вызвал	своего	помощника	и	тихо	по-немецки	ему	сказал:	«К	Зайце-

вой	–	щадящий	режим.	Не	бить	и	не	пытать.	Она	и	так	все	нам	расскажет».
Агенты	тайной	полевой	полиции	за	Судаковым	арестовали	Олега	Серебренникова,	утром	

следующего	дня	–	Сашу	Митрофанова.	Затем	Людмилу	Филиппову.	Арестовали	Милу	на	ра-
боте.	Помощник	начальника	хозкомендатуры	фельдфебель	Краузе	удивился:

–	Здесь	какое-то	недоразумение,	–	сказал	он.	–	Фрейлейн	Мила	–	отличная	сотрудница.
–	Партизанская	шпионка	она,	а	не	фрейлейн!	–	вскипел	абверовец.
Филиппова	посмотрела	на	его	багровое	лицо,	поняла:	провал,	но	виду	не	подала	и	как	мож-

но	спокойнее	сказала:
–	Не	мерьте	всех	на	свой	аршин,	господин	лейтенант.
На	первом	же	допросе	и	очной	ставке	всех	членов	подпольного	штаба	пропустили	через	

камеру	пыток.	Вахмистр	Болдер	и	его	коновалы	избили	их	до	полусмерти.	Серебренникова,	
Судакова	и	Митрофанова,	 окровавленных	и	изнеможенных,	 они	бросили	в	 камеру.	Первым	
очнулся	Олег.	Он	долго	лежал	с	открытыми	глазами,	боялся	пошевелиться.	Чтобы	облегчить	
страдания,	вспоминал	все	то,	что	было	дорого	ему	в	довоенной	жизни:	посещение	пушкин-
ских	мест,	семейное	торжество	по	случаю	двадцатилетия	вступления	отца	в	партию,	девушку,	
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ласково	называвшую	его	Олежком.	Тяжело	расставаться	с	жизнью,	но	враги	не	должны	знать	
об	этом!

Олег	заставил	себя	подняться.	Очнулись	и	встали	рядом	Саша	и	Лёва.	И	неожиданно	в	ка-
мере,	откуда	доносились	раньше	лишь	стоны	да	крики,	раздалось:

Пусть	ярость	благородная
Вскипает,	как	волна!..

Тюремщики	опешили.	А	голоса	узников	звучали	все	громче	и	громче…
Идет	война	народная,
Священная	война!

В	тот	вечер	гестаповцы	прокололи	Олегу	язык,	всех	троих	пытали	каленым	железом.
Первые	дни	Филиппову	не	 истязали,	 но	 заставляли	 смотреть	 на	 избитых	до	полусмерти	

товарищей.
Однажды	окровавленного	Лёву	Судакова	несли	мимо	на	рогоже.	Он	поднялся,	судорожно	

глотая	воздух.	Хотел	что-то	сказать,	но	в	изнеможении	упал.
–	Ну	как,	фрейлейн,	нравится?	–	спросил	следователь.
Не	сдержавшись,	ответила	с	ненавистью:
–	Так	издеваются	над	людьми	только	палачи!
После	этого	её	сильно	избили.	А	потом	прибегли	к	более	изощренному	приёму.	Неожиданно	

в	полночь	в	камере	появился	один	из	помощников	коменданта	Бено	Мейер.	Вывел	из	тюрьмы.	
Вежливо	посадил	в	«мерседес»	и	привез	на	свидание	к…	дочурке.

Увидев	худенькую	Инночку,	услышав	её	тоненький	голосок:	«Мамочка,	родненькая,	ты	вер-
нулась!»	–	Мила	не	выдержала	–	впервые	разрыдалась.	Мейер	что-то	говорил	о	жизни,	пред-
лагал	какие-то	условия.	Она	не	слышала	его,	смутно	понимала,	что	говорила	ей	бабушка,	и	
только	жадно	смотрела	на	дочь.	На	комоде	стояла	рамочка	с	фотографией.	Схватила	и	быстро	
написала	на	обратной	стороне:

«Милой,	дорогой	моей	дочурке	от	крепко	любящей	её	мамульки.
Милая	 моя	 крошка,	 храни	 эту	 карточку,	 ибо	 она	 тебе	 напомнит	 мать,	 будешь	 большая,	

вспомнишь	её…
Расти,	моя	милая,	будь	счастлива.

Мама».
Рыдая,	к	Миле	подошла	бабушка:
–	Прощай,	внученька!	Гибнешь	за	что,	Милушка?
–	За	счастье	людское,	бабуся!	За	счастье	Инночки	и	всех	моих	товарищей!	–	Мила	прижа-

лась	к	старушке…
В	камере,	где	сидела	Филиппова,	сохранилась	на	стене	надпись:
«Филиппова	Мила.	Камера	№24.	Сижу	с	23/8–43	г.	Допросы	кончились,	ужасно	били.	Сижу	

одна.	Жду	приговора.	Думаю,	что	расстреляют.	Да,	жить	ещё	хочется».

*****	
Была	глубокая	ночь.	Первым	проснулся	Саша	Митрофанов.	Проснулся	от	того,	что	та	нео-

быкновенная	тишина,	которая	стояла	в	тюрьме	всю	ночь,	была	вдруг	нарушена.	Слышно	было,	
как	к	воротам	тюрьмы	подъехала	машина	с	громко	работающим	мотором,	затем	послышались	
шаги	по	коридору	и	щелканье	ключа	в	какой-то	отдаленной	камере.

От	хлопанья	дверями	и	назойливой	возни	в	коридоре	проснулся	Олег	Серебренников,	а	за	
ним	и	Лёва	Судаков.	Слышны	были	за	дверями	бубнящие	голоса	жандармов.	Потом	по	кори-
дору	зазвучали	шаги	нескольких	человек,	приближавшихся	к	их	камере.	Раздался	удовлетво-
ренный	голос	по-немецки	и	в	камеру,	осветив	её	электрическим	фонарем,	вошли	несколько	
жандармов.	Впереди	шел	гауптвахтмайстер	Хельмут	Леориц.
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Первому	связали	руки	Лёве	Судакову,	затем	Саше	Митрофанову	и	Олегу	Серебренникову.	
Отворив	широко	дверь,	жандармы	начали	выводить	заключенных	в	коридор.

В	глубине	коридора	в	одну	шеренгу	стояли	солдаты	с	карабинами	к	ноге.	Как	ни	тускло	све-
тили	в	коридоре	лампочки	под	потолком,	ребята	сначала	невольно	зажмурились,	так	долго	они	
пробыли	в	темноте.	Потом	они	стали	оглядывать	всех,	кто	был	рядом,	и	тех,	кто	стоял	дальше	
в	шеренге.	К	удивлению,	они	вдруг	обнаружили	в	коридоре	знакомое	лицо,	невольно	отшатну-
лись,	признав	в	нем	Милу	Филиппову.	Рядом	с	Милой	стояла	молодая	женщина.	Они	держали	
друг	дружку	за	руки.	Ребята	не	знали,	кто	эта	незнакомка.	Рядом	с	Милой	была	Зоя	Круглова,	
фронтовая	разведчица	под	конспиративным	именем	Байгер.	

Прозвучала	команда,	солдаты	взяли	карабины	на	плечо	и,	повернувшись	в	колонну,	пошли	
к	выходу.

Вахмистр	Болдер	наконец	пересчитал	заключенных	и,	подталкивая	их	в	спины,	вывел	во	
двор	между	шеренгой	солдат	и	бортом	крытой	брезентом	автомашины.

Ночь	была	так	черна,	что	люди,	стоявшие	рядом,	не	могли	видеть	друг	друга.	Шел	мелкий	
дождь.	Холодный	сентябрьский	ветер	обвил	их	своими	сырыми	струями,	и	слышен	стал	влаж-
ный	шорох	туч,	мчавшихся	так	низко	над	головами.

К	 заднему	 борту	 автомашины	 приставили	 деревянную	 лестницу,	 и	жандармы	 начали	 по	
ней	поднимать	заключенных	в	кузов.	Последними	поднялись	в	кузов	автомашины	солдаты	с	
карабинами.	

Брезент	 опустили,	 и	машина	 тронулась.	А	 за	 ней	 целое	 сопровождение:	 бронированный	
автомобиль,	в	котором	ехали	жандармы,	начальник	полиции	Зданович	и	бургомистр	Дембов-
ский,	и	«виллис»	с	гауптвахтмайстером	Хельмутом	Леорицем	в	кабине.

Мать	Олега	Серебренникова,	дежурившая	всю	ночь	с	передачей	у	ворот,	услышала	голос	
Милы	Филипповой	и	мельком	увидела	Сашу	Митрофанова.	Анастасия	Ивановна	побежала	за	
машиной,	но	та	скрылась	за	поворотом…

Ехали	недолго.	В	семи	километрах	от	города,	на	шоссе	Остров–Палкино,	машина	останови-
лась.	Рядом	был	Тишенский	лес.	Заключенных	выстроили	у	кромки	шоссе,	вахмистр	Болдер	
еще	раз	пересчитал	их,	убеждаясь,	что	все	в	наличии.	Зазвучала	команда	и	процессия	направи-
лась	в	придорожный	густой	кустарник.

Ветер	был	такой	силы,	что	деревья	у	окраины	леса	со	скрипом	расшатывало	во	все	стороны.	
Моросил	мелкий	дождь.	Через	густые	тучи	начали	пробиваться	светлые	проблески.	Наступало	
утро	9	сентября	1943года.

Их	привели	на	продолговатую	поляну,	окруженную	кустарником.	Посредине	поляны	была	
выкопана	глубокая	яма.	Ещё	не	видя	её,	заключенные	почувствовали	запах	вывороченной	сы-
рой	земли.	Их	поставили	у	самой	кромки.	В	десяти	метрах	в	шеренге	стояли	солдаты	с	кара-
бинами.

И	все,	кто	находился	на	поляне,	увидели	под	деревьями	гауптвахтмайстера	Леорица,	а	ря-
дом	с	шеренгой	солдат	вахмистра	Болдера.	На	них	были	одеты	черные	прорезиненные	плащи.	
А	там,	дальше,	у	самого	конца	ямы,	стояли	бургомистр	Дембовский	и	начальник	полиции	Зда-
нович.	Их,	как	и	деревья,	шатало	из	стороны	в	сторону,	но	не	от	ветра.	Они	были	пьяны.

Гауптвахтмайстер	сделал	знак	рукой.	Вахмистр	Болдер	громко	скомандовал	своим	сиплым	
бабьим	голосом.	Солдаты	шагнули	вперёд	и	вскинули	карабины.

–	Ребята!	–	прозвучал	рвущийся	в	небо	сильный	голос	Милы	Филипповой.	–	Дорогие	мои	
боевые	товарищи!	Да	будет	вам	вечная	память	и	слава!	Смерть	врагам!	Победа	будет	за	нами…

Залпом	прозвучали	выстрелы.	Казненные	подпольщики,	словно	раненые	птицы,	взмахивая	
руками,	падали	на	дно	ямы,	находя	там	последнее	свое	пристанище.

К	яме	подошли	жандармы	с	лопатами.	Комья	земли	посыпались	на	головы	казненных,	на	
их	лица,	глаза,	плечи,	одежду,	и	тот,	кто	еще	подавал	признаки	жизни,	понял,	что	их	хоронят	
заживо.	
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Спустя	три	дня	после	казни	секретарь	бургомистра	Казанцев	тайком	показал	Серебреннико-
вой	приказ	о	расстреле.	В	нем	значились	пять	фамилий:	Филиппова,	Судаков,	Серебренников,	
Митрофанов,	Круглова	(Байгер).

*****
Летом	1944	года	события	на	фронте	от	Нарвы	до	Пскова,	от	Пскова	до	Опочки	складыва-

лись	 драматично	для	 группы	фашистских	 армий	«Север».	Наступавшие	 войска	Ленинград-
ского,	2-го	и	3-го	Прибалтийских	фронтов	крушили	по	частям	укреплённые	районы	«Панте-
ры».	Один	за	другим	освобождались	от	оккупантов	города,	села,	деревни.	19	июля	советские	
люди	с	волнением	слушали	голос	диктора	Всесоюзного	радио:	«Войска	3-го	Прибалтийского	
фронта,	форсировав	реку	Великую,	прорвали	сильно	укреплённую	оборону	противника	юж-
нее	г.	Острова	и	за	два	дня	наступательных	боёв	продвинулись	вперёд	до	40	километров,	рас-
ширив	прорыв	до	70	километров	по	фронту.	В	ходе	наступления	войска	фронта	заняли	более	
700	населённых	пунктов».

Шаг	 за	шагом	приближались	 советские	 воины	к	Острову.	 146-я	 дивизия	 в	 боях	 за	 город	
Остров	действовала	в	составе	116-го	стрелкового	корпуса	67-й	армии	под	командованием	ге-
нерал-лейтенанта	В.С.	Романовского.

Немцы	 закрепились	 на	 господствующих	 высотах,	 прикрывающих	 пути	 к	Острову.	 20-го	
июля	подразделения	698-го	стрелкового	полка	под	командованием	подполковника	Ф.В.	Кли-
менко	стремительным	ударом	с	фланга	прорвали	оборону	немцев	и,	наступая	в	северном	на-
правлении,	охватили	весь	правый	фланг	группировки	противника,	оборонявшего	подступы	к	
Острову.

Ошеломлённые	внезапным	появлением	наших	бойцов	в	тылу	своих	позиций,	немцы	при-
шли	в	замешательство,	начали	откатываться	к	городу,	а	часть	из	них	уходила	сразу	на	запад,	
минуя	город.	Это	дало	возможность	другим	полкам	успешно	осуществить	фронтальную	атаку.	
Бойцы	бросались	в	бой	в	неудержимом	порыве.

На	главном	направлении	в	авангарде	шел	первый	батальон	608-го	полка.	Командовал	бата-
льоном	майор	Тарас	Рымар.	Его	солдаты,	вклинились	в	боевые	порядки	противника	настолько	
дерзко,	что	немцы	не	успевали	выстраивать	оборону.	Вскоре	разведка	донесла:	дорога	к	под-
весному	островскому	мосту	не	заминирована.

Рымар	немедленно	воспользовался	этим	сообщением.	Подняв	батальон	по	тревоге,	он	бро-
сил	его	по	шоссе	к	мосту.	Фашисты	заметили	атакующих	лишь	в	двухстах	метрах	от	цели,	но	
было	уже	поздно:	бойцы	батальона	уже	бежали	по	первому	пролёту	моста.	Единственное,	что	
успел	сделать	противник,	–	это	подорвать	второй	пролёт.	Он	упал	в	бурлившую	от	разрывов	
мин	и	снарядов	реку.	Погибла	группа	лейтенанта	Бертела,	первой	ворвавшаяся	на	пролёт.	Но	
сотни	солдат	перебрались	на	другой	берег

Рассказывая	о	дальнейшем	ходе	боя,	очевидцы	вспоминали:	«Сразу	же	за	мостом	подраз-
деления	батальона	развернулись	 в	боевые	порядки.	Капитан	Антонюк	повел	 своих	 стрел-
ков	к	железнодорожной	станции,	майор	Рымар	с	бойцами	устремился	в	городские	кварталы.	
Немцы	продолжали	отстреливаться.	Воины	батальона	 врывались	 в	 дома	и	 очищали	их	от	
противника.	Атака	была	настолько	стремительной,	что	враг	был	дезорганизован.	И	хотя	нем-
цы	имели	численное	превосходство,	они	уже	не	в	силах	были	приостановить	напора	атаку-
ющих…

На	подразделение	Рымара	шел	лобовой	атакой	полк	немецкой	пехоты.	Наши	бойцы	рас-
стреливали	их	в	упор.	А	когда	кончились	патроны,	Рымар	сам	повёл	своих	стрелков	на	штурм.	
С	громким	«ура»	врезались	в	ряды	неприятеля,	дрались	врукопашную.	Сотни	трупов	остались	
на	месте	отчаянных	схваток.	И	только	небольшой	группе	немцев	удалось	уйти	от	неминуемого	
разгрома».

К	полудню	21июля	Остров	был	полностью	очищен	от	немецко-фашистских	захватчиков.
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Ласково	и	тепло	светило	июльское	солнце.	На	берегу	реки	Великая	стояла	простая	русская	
женщина	Евдокия	Федоровна	Назарова,	потерявшая	за	годы	войны	двух	своих	дочерей	Олю	
и	Клаву.	За	её	спиной	высились	дома	по	улице	Набережная,	далее	просматривалась	Базарная	
площадь,	уцелевший	один	пролет	подвесного	моста,	центр	города	Острова.	

Было	тихо	и	покойно.	Только	где-то	на	подступах	к	Прибалтике	громыхали	артиллерийские	
канонады	и	сотрясали	землю	взрывы	авиационных	бомб.

Евдокия	стояла	и	смотрела,	как	вверху	по	течению	на	правом	берегу	реки	подразделение	са-
перов	собирало	понтоны	и	тихо	спускало	их	на	воду.	Второе	подразделение	саперов	соединяло	
понтоны	между	собой	вдоль	берега.	Для	прохода	техники	этот	собранный	по	берегу	понтон-
ный	мост	необходимо	было	перебросить	через	реку.	Нижний	конец	моста	саперы	закрепили	
тросами	на	 сваях,	 оттолкнули	 готовый	мост,	 и	 он	по	 течению	 стал	приближаться	 к	 левому	
берегу	реки.	В	каждом	понтоне-лодке	сидело	по	саперу,	проверявших	надежность	понтонов	
на	плаву.	Как	только	мост	коснулся	другого	берега,	саперы	слаженно	принялись	крепить	его	
тросами	к	бетонным	сваям.

Первой	по	мосту	прошла	танковая	колонна.	За	ней	прогромыхали	тягачи	с	артиллерийски-
ми	орудиями,	легкая	бронетехника,	автомобильный	транспорт.

Евдокия	стояла	и	смотрела,	как	наши	войска	на	марше	двигались	по	шоссе	в	сторону	Лат-
вийской	границы.	Её	кто-то	легонько	тронул	за	плечо.	Евдокия	повернулась	и	ахнула.	Перед	
ней	стоял	Грушевский.	Он	был	одет	в	форму	полковника	Красной	Армии	с	двумя	орденами	
Красного	Знамени	на	груди.

–	Федор	Иванович,	откуда	вы?	–	радостно	вскрикнула	Евдокия.
–	Пришел	попрощаться.	Получил	назначение,	ухожу	на	фронт,	–	сдержано	ответил	Грушев-

ский.	
Он	посмотрел	на	мост,	где	походным	строем	двигалась	пехота,	уверенно	и	твердо	сказал:
–	Погоним	фашистов	с	нашей	земли	до	самого	Берлина.	Сбываются	пророческие	слова	Кла-

вы	–	победа	будет	за	нами!
Они,	прощаясь,	обнялись.	Легкий	ветерок	весело	шумел	в	прибрежных	камышах.	Мелкая	

волнистая	рябь	покрыла	поверхность	реки.	Солнечные	блики	весёлыми	отблесками	отража-
лись	на	куполах	церкви	Святого	Николы.	Сформированные	в	тылу	новые		части	Красной	Ар-
мии,		устремлялись	на	Запад.

К	О	Н	Е	Ц.	
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