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Вера Звягинцева 

В городе Свердловске спят снега, 
Над Уктусской улицей пурга. 
В комнате морозной лунный свет, 
Над постелью матери портрет 
Летчика, которого здесь нет. 

Он сейчас летает над Москвой, 
Сын с упрямой, гордой головой^ 
На уктусских окнах тает лед. 
Сын рукой умелою ведет 
Над Москвой любимой самолет. 

Сердце тыла, мощный наш Урал, 
Много ты стране богатства дал, 
Ты помощник Родины своей, 
Сколько силы ты прибавил ей, 
Сколько славных вырастил друзей! 

Над свердловской улицей пурга, 
Под Москвой лиловые снега. 
Побратался ты, Урал, с Москвой 
В час кровавый, трудный, боевой, 
Ты исполни долг высокий свой. 
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Оксана Иваненко Рисунка Е. Гилевой 

Теперь мама уже не вскакивала со стула и не бежала в коридор, 
когда стучали в парадную дверь. 

Сережа все-таки говорил ей: 
— Мама, там почтальон пришел, я в окно видел. 
Но мама, не отрывая глаз от работы, отвечала безразлично: 
— Ничего, это не к нам. 
Конечно, ей совсем не было безразлично. Сережа знал, что это 

она для него так говорит. Он сам тоже старался быть безразличным. 
Днем, по правде, не надо было и стараться. Он катался с мальчиками 
на санках, играл в снежки, без конца все играли в войну. Он в 
самом деле возвращался домой веселым, краснощеким, шумным. 
Но вечером, когда мама приходила со службы, так хотелось, чтобы 
и папа пришел, укусил бы его шутя за ухо, начал подбрасывать, 
поднял бы возню, а потом сел бы на диван, взял бы его, Сережку, 
на руки и начал бы рассказывать о морях, кораблях, танках. 

Маме очень некогда. Она приходит с работы, наспех обедает с 
Сережей и садится снова за работу. А Сережа усаживается в 
уголке около печурки со своим Михеем. Дивана тоже нет. Диван 
остался дома, и уголок с игрушками и книжками тоже остался, 
а тут только один Михей. Сережа сунул Михея в карман пальто, 
когда они уезжали из родного города, а больше игрушек мама 
брать не позволила. Михей — маленький, коричневый медвежонок, 
его подарил папа, иногда Михей — мальчик, иногда — красноармеец, 
иногда — моряк. 

С Михеем Сережа может разговаривать обо всем. 
— Ты знаешь, Михей, — говорит Сережа шопотом,—от папы 

пришло письмо, два письма. Нет, целых пять! Он как напал на 
фашистов — раз, два! Одного убил, другого, третьего в плен взял, 
кричит на них: „Вон с нашей земли!" Потом пошел в разведку 
и прямо на их штаб. Бросил гранату — все их офицеры в воз-
дух! Вернулся к своим, все ему руку жмут и говорят: „Вам медаль 
за боевые заслуги и вот вам письмо от мамы и Сережи. Они уже 
не дома, а в Свердловске, и вот вам посылка с табаком и ирис-
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ками". Папа сел, нам быстро обо всем написал, а потом съел 
ириску и сказал: „Такие я с Сережкой люблю". 

Сережа поднимает бровки. Ему очень хочется очутиться на 
руках у папы, засунуть свои руки за его жилетку, рассказать, 
как они ехали долго-долго длинным эшелоном, как они живут здесь, 
и он уже умеет читать и писать, только в школу его еще не приняли. 

А тут холодно, совсем не так, как дома, но Сережа гуляет в 
больших валенках и не мерзнет. 

А папа? Вот папа, наверно, мерзнет. Когда папа уходил на 
работу, он часто, смеясь, говорил: 

— Сережка, дай Михея, пусть хоть Михей меня согреет! 4 

И Сережка с большим удовольствием засовывал МиЯея в 
маленький боковой карманчик пиджака. Если бы мамины письма 
не возвращались обратно и было бы известно, где папа, они бы 
отослали ту посылку, которую мама давно-давно приготовила. 
Там в самом деле есть немного ирисок и табака и кое-какие теп-
лые вещи, а в уголок ящика Сережа мог бы посадить и Михея. 

Вот бы обрадовался папа! 
— Ты подумай, Михей, — шепчет с увлечением Сережа .—Ты 

бы поехал к папе, ты с ним бы в разведку ходил, и он бы не 
так скучал. А потом ты бы приехал с ним домой. Мне будет скучно 
без тебя, но ты подумай, а как же там папе одному? 

Сережа представляет себе, как папа разворачивает посылку и 
находит там Михея, — и сам громко смеется. 

Eío ведь папа с того времени, как они здесь, ничего, ничего 
не пишет, и мама даже и не смотрит в почтовый ящик; так только 
искоса взглянет и быстро пройдет мимо. 

— Мама, а посылку папе мы скоро пошлем? — не выдерживает 
и спрашивает Сережа. 

— Да, да, скоро, вот я только варежки сошью и положу туда. 
И Сережа верит, что остановка только за варежками. В уголке 

он подмигивает Михею и говорит: 
— И ты, Михей, поедешь, ты старый танкист, поезжай бить 

фашистов. 
Но проходят дни, а посылка все стоит на шкафу. 
Как-то вечером к ним в двери стучат и заходит соседка, Нина 

Федоровна. Она говорит маме: 
— Вы знаете, мы готовим новогодние подарки бойцам на фронт. 

Я знаю, что вы приезжая и у вас мало вещей, но может быть 
и вы что-нибудь пошлете? 

Мама немного бледнеет, но спокойно говорит: 
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— Конечно, пошлю. Я приготовила посылку на фронт мужу, 
но уже четыре месяца от него нет известий. Я пошлю эту посылку 
бойцу Красной Армии. Разве не все равно? Может быть, мой муж 
тоже получит от кого-нибудь. Правда, Сережка, мы отдадим эту 
посылку? 

— Конечно, отдадим! — серьезно подтверждает Сережа, и мама 
хочет достать посылку со шкафа. 

— Нет,—говорит Нина Федоровна.—Вы тогда уже от себя и 
посылайте. Напишите письмо и запакуйте, а я отнесу вместе с 
нашей коллективной. 

Она крепко жмет руку маме и гладит по голове Сережу. 
Но Сережа выскальзывает из-под руки. — „Ведь папа тоже получит 
посылку от кого-то, чего же его, Сережу, жалеть?" 

Какая милая мама! Она ничего лишнего не говорит. Она сни-
мает посылку со шкафа и дает Сереже лист бумаги. 

— Пиши ты, — предлагает она. — Вместо папы мы пошлем его 
товарищу. Я пойду принесу еще конвертов и бумаги, их тоже 
вложим в посылку. 

Она выходит. Сережа сосредоточенно хмурит бровки... И вдруг 
вспоминает: 

„А Михей? Надо ли и Михея теперь послать, как он всегда 
мечтал? Как же посылка будет без Михея?" 

Он берет Михея в руки. У него такая курносая смешная рожица, 
6 



разгова-

у этого Михея. С ним жаль разлучаться. 
Но ведь Сереже хочется послать самое 
лучшее, что есть у него — это ведь 
вместо папы, а разве папе он пожалел 
бы Михея? 

Бережно заворачивает он Михея в 
бумагу, прячет в уголок фанерного 
ящика, а сам садится писать большими 
ровными буквами. 

„Дорогой боец! Мы чне знаем, где 
наш папа и посылаем посылку тебе на 
Новый год. И я посылаю тебе Михея, 
чтобы тебе было веселей. И папа и ты 
бейте фашистов, и мы тогда вернемся/ 
домой, А сейчас мы в Свердловске.* На-
пиши мне и маме. Сережа". 

Уже была весна. Маму вызвали по-
чему-то в военкомат. Сережа сидел, смотрел в окно и 
ривал сам с собой: 

— А Михей начал стрелять из пулемета... а фашисты падают, 
падают!.. 

И вдруг в комнату вбежала мама, а за ней соседки. Мама схва-
тила Сережу на руки, заплакала и засмеялась: 

— Письмо! Письмо, Сереженька, от папы! 
Письмо было большое. Потом вечером мама прочитала его 

целиком Сереже, хотя Сережа не все понял, а сейчас, соседке, 
она прочитала немножко. И этот кусочек вообще пришлось много 
раз читать, так что Сережа знал его наизусть. 

„Мы встретились с группой разведчиков и устроились вместе 
на ночевку. Один молодой боец Андрей, раздеваясь, говорит: 

— А вы знаете, товарищи, с чем я теперь не разлучаюсь, смот-
рите!— и вынимает из кармана — я смотрю и вижу маленького 
медвежонка, такого, как у Сережки Михей. 

— Откуда у вас этот Михей? — спрашиваю я. 
— А откуда вы знаете, что это Михей? —удивился о н . — Э т о 

мне мальчик Сережа в подарок прислал, — и вынимает сережино 
письмо. Так я и узнал через Михея, где вы, и пишу в Свердлов-
ский военкомат. Там уж вас найдут! А я жив и здоров, вернусь, 
когда фашистов всех до одного перебьем. Вот только с Михеем 
незнаем как быть — или Андрею оставить или себе забрать?" 



Дмитрий Осин 

Далеко-далёко, 
В дальней стороне, 
Где играет белка 
С солнцем на сосне, 
Где на каждой ветке 
Птичьи бубенцы, 
Шли в разведку к немцам 
Красные бойцы. 

По тайге карельской, 
Под густым шатром, 
Пробирались молча 
Смельчаки втроем: 
Пальцы — на затворе, 
Сердце на-чеку; 
Храбрые ребята 
Есть у нас в полку. 

Поздно. 
Спи, Танюша! 
Гасит ночь огни... 

ХОЗЯИН 
Рисунки В. Попова 

Только разузнали 
Все вокруг они, 
Только собралися 
Уходить назад, 
Как ударил сбоку 
Дятлом автомат. 
Залегли, припали 
На снегу бойцы. 

— Немцы, — 
Крикнул старший: 
— К бою, молодцы! 
Ближе, 
Ближе вспышки, 
Видно: 
— Не уйти. 
Стали биться трое 
Против тридцати. 

Гуще, 
Гуще пули, 
Не поднять руки, 

ЛЕСНОЙ 



Д о последней гильзы 
Бьются смельчаки, 
До последней капли 
Крови боевой, 
До последней шашки, 
Шашки дымовой. 

И видали звезды 
Только бой затих, 
Как с собою немцы 
Повели двоих, 
Как глумились, 
Били, 
На костре их жгли, 
Как в крови обоих 
В лагерь волокли. 

Далеко-далёко, 
В стороне чужой, 
Лагерь за рекою — 
Хмурый и большой: 
Тесные бараки, 
Проволока в ряд, 
Ходят часовые, 
Фонари горят. 

Там очнулся утром 
Раненый боец: 
—Лучше бы добили, 
Все равно — конец! 
Оглянулся зорко, 
Поднялся другой: 
— Лучше за ограду, 
И к своим, домой! 

Тухлые очистки, 
Грязная вода, 
Сучит вьюга злая 
Пряжу, как всегда, 

Терпким жаром раны 
Свежие горят, 
Ржавые ворота 
Медленно скрипят. 

Горький хлеб немецкий. 
Дикая тайга, 
Реки и болота 
И CHerà-CHerà. 
Думают герои 
Думушку одну: 
— Лучше смерть на воле. 
Чем житье в плену! 

И медведь косматый 
Вместе с ними жил, 
Ночью с часовыми 
В караул ходил, 
Жил всю жизнь в неволе 
И не понимал, 
Честь солдатам ловко 
Лапой отдавал. 

Спи скорей! 

Однажды 
На посту глухом 
Коротал он время, 
Думал о своем: 
—Хорошо бы — лето, 
Хорошо бы — зной, 
Хорошо бы —меду 
С ягодой лесной! 

И сбылось: 
И будто 
Далеко вокруг 
Зноем и малиной 
Потянуло вдруг, 
Потянуло медом, 



Летним баловством, 
Кухней комендантской, 
Пьяным рождеством. 

Целый день за водкой 
Комендант сидит-. 
День медведь голодный 
На него глядит: 
— Хорошо бы—в гости, 
Хорошо бы — сеить, 
Хорошо б ы — с медом 
Сорок пышек съесть! 

На другие сутки 
Начал он реветь, 
На дыбы поднялся, 
Озверел медведь, 

С треском в дверь вломился 
И не отдал честь: 
Видно не на шутку 
Захотел он есть. 

Коменданту встать бы, 
Стул ему подать; 
Комендант не может 
Даже бормотать, 
Побелел со страху, 
Не глаза — нули, 
Ноги — словно гири, 
К полу приросли. 



Поднялся весь лагерь, 
Набежал отряд, 
Синие ракеты 
По ветру летят; 
Справились с медведем: 
— Ну, добра не жди! 
Досмерти избили 
И на цепь: 
— Сиди! 

За оградой, в будке, 
Лег он,' 
В лапы лоб. 
А в бараке сбоку 
Уж готов подкоп. 
Снег летит и тает, 
Ночь тайгой идет, 
Звезды зверь считает, 
Лапу он сосет. 

Разболелись кости, 
Ноют перед сном, 
Думает он думу, 
Глупый, о своем: 
— Бить не забывают, 
Все умеют бить. 
Забывают только 
На посту кормить! 

Ночь, 
Дробясь о камни, 
Пенится река. 
А в медвежьем сердце — 
Злоба и тоска. 
Тихо, 
Тихо, 
Тихо 
Лают в ночь песцы. 

И ушли на волю 
Пленные бойцы: 
Навзничь — под ограду, 
Юзом — за сосну: 
— Лучше смерть на воле, 
Чем позор в плену! 
Мимо пулеметов, 
Мимо часовых, 
И заткала вьюга 
След пластунский их. 

Вот медведь проснулся, 
Глянул: 
— Пленных нет! 
Цепь свою сорвал он 
И за ними вслед. 
У реки сошлися 
Беглецы тайком, 
И тропинкой в чащу 
Кинулись втроем. 

По глухому лесу > 
По тайге седой 
Шли они, 
Бежали 
Снежною тропой, 
Ночь они бежали, 
День они бегут: 
Звери воют в дебрях, 
Снегири поют. 

И упал, слабея, 
Раненый боец: 
— Уходи, товарищ... 
Видно, мне — конец! 
Холодеют губы, 
Снег он в рот берет, 
Из-за перевязки 
Кровь цепочкой бьет. 



Командир склонился, 
Бинт перевязал 
И, шатаясь, друга 
Сам на плечи взял: 
— Скоро наши.,. 
Помни 
Всюду мысль одну: 
Лучше смерть на воле, 
Чем позор в плену! 

Еле, 
Еле, 
Еле 
Шли они к реке, -
Над лесами солнце 
Встало вдалеке, 
Там за переправой— 
Полк родной, 
Друзья, 
Русская сторонка, 
Русская земля. 

А медведь поодаль 
Брел, 
Отстать не мог, 
И, .хмелея, нюхал 
Вольный ветерок. 
И гудели сосны, 
И шептал рассвет: 
— Слаще меда — воля. 
Слаще воли — нет! 

Спи скорей! 

По тропам, 
В зарослях густых 
Пятьдесят баварцев. 
Догоняют их, 

Ближе, 
Ближе, 
Ближе, 
И раздался рев: 
И Хозяин леса 
Увидал врагов. 

Цепью, 
Цепью, 
Цепью, 
Снежной целиной, 
Крадучись, как мыши, 
Шли они на бой. 
— Слаще меда—воля, 
А в неволе—смерть,— 
И остановился, 
Рявкнул вдруг медведь. 

На дыбы поднялся, 
Разбудил весь лес 
И свернул, шатаясь, 
Им наперерез. 
Била пуля в сердце, 
А другая—в пасть, 
И качнулись ели, 
И пошли, кружась. 

У сосны столетней, 
В мерзлую хвою 
Рухнул он, 
Закинув 
Голову свою, 
А вдали по дебрям— 
Перекатный гром, 
И плывут на лодке 
Беглецы вдвоем. 



С той поры, Танюша, 
Все я не могу 
Позабыть медведя, 
Бегство и тайгу. 
Как живой встает он 
И ревет в ответ: 
— Слаще меда—воля, 
Слаще воли—нет! 

Подрастай и помни, 
Девочка, рассказ, 
Как Хозяин леса 
Нас от смерти спас. 

Спи, усни! 
Светлеют 
Звезды за окном, 
Тенью накрывает 
Облачко наш дом. 

Может быть, приснится 
Он тебе, дружок: 
Бурый и огромный, 
За ухом — ожог, 
Ты его не бойся, 
Дружество храня, 
И большую лапу 
Стисни за меня. 



У К Л А С С Н О Й Д О С К И 
Лев Кассиль Рисунки П. Караченцова 

Про учительницу Ксению Андреевну Карташову говорили, что 
у нее руки поют. Движения у нее были мягкие, неторопливые, округ-
лые; и когда она объясняла урок в классе, ребята следили за каждым 
мановением руки учительницы, и рука пела, рука объясняла все, 
что оставалось непонятным в словах. Ксении Андреевне не при-
ходилось повышать голос на учеников, ей не надо было прикри-
кивать. Зашумят в классе — она подымет свою легкую руку, пове-
дет ею, и весь класс словно прислушивается, сразу становится тихо. 

Тридцать два года учительствовала в селе Ксения Андреевна. 
Сельские милиционеры отдавали ей честь на улице и, козыряя, 
говорили: 

— Ксения Андреевна... Ну, как мой там Ванька у вас по науке 
двигает? Вы его там покрепче. 

—Ничего, ничего, двигается понемножку, — отвечала учитель-
ница,— хороший мальчуган. Ленится вот только иногда. Ну, это 
и с отцом бывало. Верно ведь? 

Милиционер смущенно оправлял пояс: когда-то он сам сидел 
за партой и отвечал у доски Ксении Андреевне. И председатель 
колхоза был когда-то учеником Ксении Андреевны, и директор 
машинно-тракторной станции учился у нее. Много людей прошло 
за тридцать два года через класс Ксении Андреевны. Строгим, 
но справедливым человеком прослыла она. Волосы у Ксении Андре-
евны давно побелели, но глаза были такие же синие и ясные, 
как в молодости. И всякий, кто встречал этот ровный светлый 
взгляд, невольно становился веселее и начинал думать, что, чест-
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ное слово, не такой уж он плохой человек и на свете жить 
безусловно стоит. Вот какие глаза были у Ксении Андреевны! 

И походка у нее была тоже легкая и певучая. Девочки из 
старших классов завидовали и старались перенять ее. Никто ни-
когда не видел, чтобы учительница заторопилась, поспешила. А в 
то же время всякая работа быстро спорилась и тоже словно пела 
в ее умелых руках. Когда писала она на классной доске условия 
задачи или примеры из грамматики, мел не стучал, не крошился, 
и ребятам казалось, что из мелка, как из тюбика, легко выдавли-
вается белая струйка и выписывает на черной глади доски буквы 
и цифрьі „Не спеши! Не скачи, подумай сперва как следует!" — 
мягко говорила Ксения Андреевна, когда ученик начинал плутать 
в задаче или в предложении и, усердно надписывая и стирая 
написанное тряпкой, плавал в облачках мелового дыма... 

Не заспешила Ксения Андреевна и в этот раз. Как только 
послышалась трескотня моторов, учительница строго оглядела не-
бо и привычным голосом сказала ребятам, чтобы все шли к тран-
шее, вырытой на школьном дворе. Школа стояла немножко в 
стороне от села, на пригорке. Окна классов выходили к обры-
ву над рекой. Ксения Андреевна жила при школе. Занятий не 
было. Фронт проходил совсем недалеко от села. Где-то рядом гро-
мыхали бои. Части Красной Армии отошли за реку и укрепились 
там. А колхозники остались в партизанском отряде и ушли в 
ближний лес за селом. Школьники носили им туда еду, рассказывали 
партизанам, где и когда были замечены немцы. Костя Рожков, не 
по летам рослый и сильный, лучший пловец в школе, не раз до-
ставлял вплавь на тот берег красноармейцам донесения от коман-
дира лесных партизан. Шура Капустина, та, которая раньше по-
резанного пальца видеть не могла, теперь сама перевязала раны 
двум пострадавшим в бою партизанам, — этому искусству научи-
ла ее Ксения Андреевна, которая и лечить умела. Даже Сеня Пи-
чугин, известный тихоня, высмотрел за селом немецкий патруль 
и, разведав, куда он идет, успел предупредить партизан. 

Выполнив все задания, закончив свои опасные дела, ребята 
собирались у школы и один за другим рассказывали о своих 
подвигах учительнице. И вместе с Ксенией Андреевной они 
решали, за какие дела надо теперь браться. Так было и в этот 
раз, когда совсем близко заурчали моторы. Фашистские самолеты 
не раз уже налетали на село, бросали бомбы, рыскали над лесом 
в поисках партизан. Косте Рожкову однажды уже пришлось це-
лый час лежать в болоте, спрятав голову под широкие листы 
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кувшинок. А совсем рядом, подсеченный пулеметными очередями 
с самолета, валился камыш. И ребята уже привыкли к налетам. 

Но теперь они ошиблись. Урчали не самолеты. Ребята еще 
не успели спрятаться в щель, как к школьному двору, прыгая 
через высокий палисад, подбежали три запыленных немца. На них 
были шлемы с автомобильными очками. Это были разведчики-мото-
циклисты. Они оставили свои машины в кустах. С трех разных 
сторон, но все разом они бросились к школьникам и нацелили 
на них свои скорострельные пистолеты-автоматы. 

— Стоп!—закричал худой длиннорукий немец с короткими 
рыжими усиками, должно быть, начальник.—Пио„нерен? — спросил 
он. 

Ребята молчали, невольно отодвигаясь от дула пистолета, ко-
торый немец по очереди совал им в лицо. 

Но жесткие, холодные стволы двух других автоматов больно 
нажимали сзади в спины и шеи школьников. 

— Шнеллер, шнеллер, бистро! — закричал фашист. 
Ксения Андреевна шагнула вперед, прямо на немца, и закрыла 

собой ребят. 
— Что вы хотите? — спросила учительница и строго посмотрела 

в глаза немцу. Ее синий и спокойный взор смутил невольно от-
ступившего фашиста, и, чтобы скрыть это, он поспешил рассви-
репеть: 

— Кто такое ви? Отвечать сию минут... Я кое-чем говорить 
на-русски. 

— Я понимаю и по-немецки, — тихо отвечала учительница, — но 
говорить мне с вами не о чем. Это мои ученики, я учительница 
местной школы. Вы можете опустить ваш револьвер. Что 'вам 
угодно? Зачем вы пугаете детей? 

— Не учить меня! — закричал разведчик по-немецки.—Я сам 
знаю... Ты, старая ведьма! Ты не в классе. 

Двое других разведчиков тревожно оглядывались по сторонам. 
Один из них что-то сказал начальнику. Тот забеспокоился, посмот-
рел в сторону села и стал толкать дулом пистолета учительницу 
и ребят по направлению к школе. 

— Ну, ну, поторапливайся, кляча, — приговаривал он, — мы 
спешим. И скажи своим щенятам, чтобы они не тявкали, а не 
то я... — Он погрозил пистолетом. — Одна пара маленьких во-
проса, и все будет в порядке. 

Ребят вместе с Ксенией Андреевной втолкнули в класс. Он был 
залит солнцем. На бревенчатых стенах висели знакомые гербарии, 
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коллекции бабочек, собранных учениками. Один из фашистов 
остался сторожить на школьном крыльце. Другой немец и началь-
ник загнали ребят за парты. Фашист задел плечом гербарий на 
стене, и посыпались на пол раскроійенные сухие листья. 

— Сейчас я вам буду давать небольшой экзамен, — сказал началь-
ник.— Сидеть на место! 

Но ребята стояли, сгрудившись в проходе, и смотрели, блед-
ные, на учительницу. 

— Садитесь, ребята, — своим негромким и обычным голосом 
сказала Ксения Андреевна, как будто начинался очередной урок. 

Ребята осторожно расселись. Они сидели молча, не спуская 
глаз с учительницы. Они сели по привычке на свои места, как 
сидели обычно в классе: Сеня Пичугин и Шура Капустина — впе-
реди, а Костя Рожков—сзади всех, на последней парте. И, очу-
тившись на своих местах, ребята понемножку успокоились. 

Начальник потребовал, чтобы ему дали стул. Никто из ребят 
не пошевелился. „Ну!" — прикрикнул фашист. 

— Здесь слушаются только меня, — сказала Ксения Андреевна, — 
Пичугин, принеси, пожалуйста, стул из коридора. 

Тихонький Сеня Пичугин неслышно соскользнул с парты и 
пошел за стулом. Он долго не возвращался. 

— Ну? — начал сердиться фашист. — Вы думаете, я собираюсь 
здесь йочевать? 

— Пичугин, поскорее, — позвала Сеню учительница. 
Тот явился через минуту, волоча тяжелый стул с сиденьем, 

обитым черной клеенкой. Не дожидаясь, пока он подойдет по-
ближе, немец вырвал у него стул, поставил перед собой и сел. 
Шура Капустина подняла руку. 

— Ксения Андреевна... можно выйти из класса? 
— Сиди, Капустина, сиди. — И понимающе взглянув на девоч-

ку, Ксения Андреевна еле слышно добавила:—Там же все равно 
часовой. 

— Теперь каждый меня будет слушать! — сказал начальник. 
И фашист, коверкая слова, стал говорить ребятам, что в лесу скры-
ваются красные партизаны, и он это прекрасно знает, и ребята 
тоже это прекрасно знают. Немецкие разведчики не раз видели, 
как школьники бегали туда-сюда в лес к партизанам. И теперь 
ребята должны сказать начальнику, куда ушли, где спрятались 
эти негодные, злые партизаны, которые хотят поссорить добрых 
немецких солдат с мирными жителями. 

Тут ребята поняли, чего от них хотят. Они сидели, не шелох-
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нувшись, только переглянуться успели, и снова застыли на своих 
партах. 

Начальник подозвал своего помощника и взял у него карту. 
— Скажите им, — сказал он по-немецки Ксении Андреевне,— 

чтобы они показали мне на карте или на плане это место. Ну, 
живо! Только смотрите у меня... — он заговорил опять по-русски, — 
я вам предупреждал, что я понятен русскому языку и что вы бу-
дете сказать детей... 

• Он подошел к доске, взял мелок и быстро набросал реку, 
село, школу, лес... чтобы было понятнее, он даже трубу на-
рисовал на школьной крыше и нацарапал завитушки дыма. 

— Может быть вы все-таки подумаете и сами скажете мне, 
что н а д о ? — т и х о спросил начальник по-немецки у учительницы, 
вплотную подойдя к ней. — Дети не поймут, говорите по-
немецки. 

— Я уже сказала вам, что никогда не была там и не знаю, 
где это. 

— Врешь, старая чертовка! — и фашист, схватив своими длин-
ными руками Ксению Андреевну за плечи, грубо потряс ее. 

— Смотри, я буду пока очень добрый, но дальше... 
Ксения Андреевна высвободилась, сделала шаг вперед, подошла 

к партам и сказала: 
— Ребята! Этот человек хочет, чтобы мы сказали ему, где нахо-

дятся наши партизаны. Я не знаю, где они находятся. Я там .ни-
когда не была. И вы тоже не знаете. Правда? 

— Не знаем, не знаем, — зашумели ребята, — кто их знает, где 
они. Ушли в лес — и все; 

— Вы совсем скверные учащиеся, — попробовал пошутить 
немец,— не можете отвечать на такой простой вопрос. Ай, ай... 

Он с деланной веселостью оглядел класс, но не нашел ни одной 
улыбки. Ребята сидели строгие и настороженные. Тихо было 
в классе, только слышно было, как угрюмо сопел на первой парте 
Сеня Пичугин. Немец подошел к нему: 

— Ну ты, как звать... Ты тоже не знаешь? 
— Не знаю, — тихо ответил Сеня. 
— А это что такое, знаешь? — И немец ткнул снизу дулом 

пистолета в опущенный подбородок Сени. 
— Это знаю, — сказал Сеня. — Пистолет-автомат системы „Валь-

тер". 
— А ты знаешь, сколько он может стрелять таких скверных 

учащихся, которые не желают отвечать? 
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•—Не знаю. Сами считайте,.. — буркнул Сеня. И кто-то, не удер-
жавшись, фыркнул на задней парте. 

— Кто такое!—закричал немец. — Кто там такой смешной? 
Довольно играть спектакль. Ты сказал: сами считать! Очень пре-
красно. Я буду сам считать до трех. И если никто мне не будет 
сказать, что я имел просить, я буду стрелять сперва вашу упря-
мую учительницу. А потом всякий, кто не скажет. Я начинал 
считать! Раз!.. 

Он схватил Ксению Андреевну за руку и рванул ее к стене 
класса. Ни звука не произнесла Ксения Андреевна, но ребятам 
показалось, что ее строгие певучие руки сами застонали. Обида 
возмутила детей. И класс загудел. 

— Дети, не надо,— тихо произнесла Ксения Андреевна и хотела 
по привычке мягко поднять руку, но фашист грубо ударил стволом 
пистолета по ее кисти — и рука бессильно упала. 

— Альзо, итак, никто не знай из вас, где партизаны? — сказал 
немец.— Прекрасно, будем считать. „Раз" я уже говорил, теперь 
будет „два"! 

Фашист стал подымать пистолет, целя в голову учительнице 
На передней парте забилась в рыданиях Шура Капустина. 

— Сесть спокойно!—рявкнул немец. 
— Молчи, Шура, молчи,— прошептала Ксения Андреевна.— 

Пусть все молчат,— проговорида она, оглядывая класс.— Спокойно, 
ребята. Сидите -тихо... Кому очень страшно, пусть отвернется. 
Не надо смотреть, ребята... Прощайте. Учитесь хорошенько. И 
этот ваш урок запомните... 

— Я сейчас буду говорить „три",— перебил ее фашист. И вдруг 
на задней парте встал Костя Рожков и поднял руку. 

— Она, правда, не знает... 
А кто знает? 
— Я знаю...— громко и отчетливо сказал Костя. 
Все в классе оглянулись на него. А мальчик, сидевший с Костей 

на одной парте, даже отшатнулся. 
— Я один сам туда ходил и знаю. А она не была и не знает. 
— Ну, показывай,— сказал начальник. 
Костя вышел к доске, у которой он столько раз отвечал 

урок. Он взял мел. В нерешительности стоял он, перебирая паль-
цами кусочек мела. 

Фашист приблизился к доске и ждал. Костя поднял руку с 
мелком и, увидя, что фашист стоит совсем рядом с доской, вдруг 
обеими руками ударил изо всей силы в черную гладь. Так делают. 
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когда хотят писать на другой стороне доски. Доска резко- повер-
нулась в своей раме, взвизгнула и сразмаху ударила по лицу 
фашиста. Он -отлетел в сторону. А Костя прыгнул через раму и 
скрылся за доской, как за щитом. Фашист, держась за разбитое 
в кровь лицо, бестолку палил в доску. Напрасно... За классной 
доской было окно, выходившее к обрыву над рекой. Костя, не 
задумываясь, прыгнул в открытое окно, бросился с обрыва в реку 
и поплыл к другому берегу. Второй фашист, оттолкнув Ксению 
Андреевну, стал стрелять по мальчику из окна. Ребята, вскочив, 
видели, как вокруг Кости запрыгали маленькие водяные столбики, 
но он продолжал плыть. А из леса, заслышав пальбу на селе, вы-
скочили партизаны. Увидев их, немец, стороживший на крыльце, 
выпалил в воздух, прокричал что-то своим товарищам и кинулся 
в кусты, где были спрятаны мотоциклисты. Но по кустам, про-
шивая листья, срезая ветки, хлестнула пулеметная очередь красно-
армейского дозора на другом берегу... 

Прошло не более пятнадцати минут, и в класс, куда снова 
ввалились взволнованные ребята," партизаны привели троих обез-
оруженных немцев. Командир партизанского отряда взял тяжелый 
стул и хотел сесть, но Сеня Пичугин вдруг кинулся вперед, вы-
хватил у него стул и закричал: 

-— Не надо, не надо!.. Я вам сейчас другой принесу. 
И мигом притащил из коридора другой стул, а этот задвинул 

за доску. Командир партизанского отряда сел и вызвал к столу 
для допроса начальника фашистов. А двое других, помятые и 
притихшие, сели рядышком на парте Сени Пичугина и Шуры 
Капустиной, старательно ифобко размещая под скамьей свои ноги. 

— Он чуть Ксению Андреевну не убил, — зашептала Шура 
Капустина командиру, показывая на фашистского разведчика. 

— Не совсем точно так, — забормотал немец, — это правильно 
совсем не я... 

— Он, он! — закричал тихонький Сеня Пичугин, — я ему метку 
поставил... Когда стул тащил, так я на клеенке чернилами написал... 

Командир перегнулся через стол, взглянул и усмехнулся. На 
серых штанах фашиста сзади темнело чернильное пятно... 

В класс вошла Ксения Андреевна. Она ходила йа берег узнать, 
благополучно ли доплыл Костя. Немцы, сидевшие за передней 
партой, с удивлением посмотрели на вскочившего командира. 

-— Встать! —закричал на них командир. — У нас в классе по-
лагается вставать, когда учительница входит. Не тому вас, видно, 
учили! 
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И два фашиста послушно поднялись. 
— Разрешите продолжать наше занятие, Ксения Андреевна?— 

спросил командир. 
— Сидите, сидите, Широков. 
— Нет уж, Ксения Андреевна, займите свое законное место,— 

возразил Широков, придвигая стул, — в этом помещении вы у нас 
хозяйка. И я тут вон за той партой уму-разуму набирался, и дочка 
моя тут у вас образование получает... Извините, Ксения Андреевна, 
что пришлось этих охальников вам в класс допустить. Ну, раз 
уж так вышло, вот вы их сами и порасспрошайте толком. 

И Ксения Андреевна заняла свое место за столом, у кото-
рого она выучила за тридцать два года много хороших людей. 
А сейчас перед столом Ксении Андреевны, рядом с классной доской, 
пробитой пулями, мялся длиннорукий, рыжеусый верзила, нервно 
оправлял куртку, мычал что-то и прятал глаза от синего строгого 
взгляда старой учительницы. 

— Стойте как следует, — сказала Ксения Андреевна,—что вы 
ерзаете? У меня ребята этак не держатся. Вот так... А теперь 
потрудитесь отвечать на мои вопросы. 

И долговязый фашист, оробев, вытянулся перед учительницей. 
Довольные ребята посматривали на него и усмехались. 



итлю 
Илья Садофъев Рисунки. В. Tay бери 

Две девчонки, ростом невелички, 
Где-то на окраине живут, 
Как двойняшки, схожи по обличьям, 
Ходят, рукавички продают: 
„Покупайте наши рукавички", 
А попросишь —песенку споют: 

— Кабы у синички 
Выросли косички,— 
Тоже рукавички 
Стала бы вязать. 

Кабы у зайчонка 
Выросли ручонки,— 
Яблоки-мочонки 
Стал бы продавать. 

Мы лесную птичку, 
Малую синичку — 
Милою сестричкою 
Стали б называть. 

Дружно бы сестренки 
С братиком зайчонком 
На родной сторонке 
Стали б поживать 

Филину на елках, 
Волку на проселках, 
Вору на задворках 
Нас бы не поймать. 

22 



Пропоют н милыми глазами 
Хорошо, доверчиво глядят: 
Не из тех, чтоб глупыми слезами 
Выдать настороженность девчат! 
У фашиста с рыжими усами 
Не сюда ль нацелен волчий взгляд? 

Но в сторонке охает старушка, 
И отходит рыжий офицер... 
Улыбнулись, поняли подружки — 
Скосоглазил, потерял прицел. 
Выручалка, песенка,—игрушка, 
И у каждой — радость на лице-

Не напрасно целых три недели 
Ходим, рукавички продаем. 

? Не напрасно слушали, глядели, 
Ночью к лесу бегаем вдвоем: 
Рукавички носим к старой ели— 
Партизанам рапорт отдаем. 

Черную подвесим—значит, знайте: 
Против вас утроен караул. 
Белую подвесим — налетайте, 
Чтоб к утру от штаба —только гулі 
Две подвесим —фронту передайте: 
Враг резервы с тыла подтянул. 

23 



У берез надломленные ветки, 
Это—ближний путь большевикам... 
И строчили пулеметы метко, 
И была добыча велика: 
Брали автоматы и танкетки, 
Добывали в штабе языка... 

Рукавички, песенка простая — 
И берез лесной рассказ хорош, 
Неспроста трясет, не уставая, 
День и ночь трясет фашистов дрожь,— 
В нашей битве — наша огневая, 
Радость жизни — наша молодежь. 



О Т В С Е Г О С Е Р Д Ц А 
М- Мария Рисунки А. Коровиной 

День выдался наредкость счастливый. 
В школе Игоря спрашивали по истории и по-русски. В обоих 

случаях он получил „отлично". 
На большой перемене коллекционер марок Вова Кромин согла-

сился, наконец, обменять свой крошечный перочинный ножик, 
бывший брелок на дедушкиной часовой цепочке, за две марки — 
одну с острова Борнео, другую из штата Огайо. Марки были ред-
кие, но у Игоря имелись их дублеры, о чем он, впрочем, Вове 
не сказал. 

Но самая большая радость ожидала дома. 
Едва он переступил порог, как в прихожую, вместе с обычно 

встречающей его радостным лаем Джери, выбежал младший брат 
Юра и, захлебываясь от восторга, сообщил: 

— От папы письмо. Он был ранен, но теперь здоров. Сам пи-
шет... И за образцовое выполнение боевых заданий... орден Крас-
ного Знамени... 

— Врешь, — почему-то вырвалось у Игоря, хотя вестей от 
отца вся семья с таким нетерпением ждала около двух месяцев. 

Но когда вслед за Юрой показалась мама, Игорь сразу пове-
рил. Мама, в последнее время как-то неожиданно состарившаяся 
и как будто разучившаяся смеяться, вдруг стала прежней: на ли-
це улыбка, глаза хоть и красноватые, но веселые, и голос звонкий. 

— Скорей, скорей раздевайся, Игорек, — от папы письма и мне 
и вам с Юрой. 

В письме к маме отец в своем обычно шутливом тоне сообщал, 
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что в последнее время пережил две „операции". Первую он сам про-
извел против вражеского батальона, а вторую произвел над ним 
замечательный хирург прифронтового госпиталя. „С этим хирур-
гом,—писал отец,—смерть не смеет спорить. Нахальную фашист-
скую пулю он извлек из моего левого плеча, как косточку из вишни. 
Но есть у этого виртуоза ужасный недостаток — упрям больно. 
Как ни уверяю его, что я совершенно здоров— на фронт не выписы-
вает. Задолбил, как дятел: „Рано, рано..." За вышеупомянутые 
операции оба мы—и я и наш хирург—награждены орденами Крас-
ного Знамени"... 

Письмо к сыновьям было тоже бодрое, спокойное: 
„Милые вы мои мальчуганы, я очень доволен, что вы идете 

в числе первых учеников. В такое серьезное и трудное для наше-
го отечества время каждый из нас, кем бы и где бы он ни был, 
должен выполнять свои обязанности на „отлично". 

Рабочие и служащие должны отлично работать, бойцы и коман-
диры Красной Армии отлично сражаться с подлым и злым врагом, 
ребята отлично учиться. В этом и заключается наша беззаветная 
любовь к Родине. На фронте я видел много примеров такой люб-
ви. Когда приеду домой, расскажу вам множество замечательных 
историй о храбрости, находчивости и мужестве моих боевых 
товарищей. А в этом письме сообщу вам то, что я недавно перечел 
здесь в госпитале о знаменитом герое первой Отечественной вой-
ны генерале Николае Николаевиче Раевском. Этот талантливый и 
храбрый полководец участвовал во многих походах и боях нача-
ла прошлого века. Но бессмертную славу героя, которая живет о 
нем и в наши дни, он заслужил таким поступком: во время Боро-
динского сражения, о котором вы знаете не только из истории, но 
и по прекрасному стихотворению Лермонтова „Бородино", гене-
рал, стоя со своим корпусом на правом фланге левого крыла рус-
ской армии, против которого противник направил .свои главные 
силы, зорко следил за ходом сражения. 

И вот, в момент, когда бой принял особенно ожесточенный 
характер, когда, по словам поэта,— 

Звучал булат, картечь визжала, 
рука бойцов колоть устала, 
и ядрам пролетать мешала 
гора кровавых тел,— 

генералу показалось, что сила его воинов дрогнула, тогда он 
устремился к своей палатке и вывел из нее двух своих сыновей, 
которым было лет по 14—15. Держа за руки, он повел их на 
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передовую линию огня и этим поступком так воодушевил бойцов, 
что они, показывая чудеса храбрости, ринулись на врага и отбро-
сили его от своего редута. Детей своих Раевский, конечно, очень 
любил, но для блага Родины не задумался пойти на такое дело, 
которое могло стоить им жизни". 

Папины письма были прочитаны еще и еще раз от начала до 
конца. Потом все уселись обедать. За столом обсуждали ответное 
письмо, рассказывали наперебой, кто и какие игрушки видел на 
елочном базаре. 

Смеялись над Джери, которая, желая привлечь к себе внимание, 
принесла из кухни круглую обглоданную до блеска кость, рычала 
на нее, то подбрасывая вверх, то катая обеими лапами перед 
собой. 

Но больше всего рассмешила всех трехлетняя сестренка Зойка. 
Увидав в руках брата вымененный у Вовы ножичек, она гром-

ко ахнула:, 
—Ой-ой-ой, такой малюсенький, и уже ножик! 
Потом все обратили внимание, что она как-то особенно вертит-

ся перед зеркалом. Даже высунула от старания кончик языка. 
—Что ты там топчешься?—спросила мама. 
—А я вылила на себя твой ладиколон,—серьезно ответила Зой-

ка,—и теперь хочу рассмотреть, как от меня пахнёт... 
Уроков на следующий день было немного, и мама разрешила 

поиграть во дворе. 
Двор был большой, весь запорошенный снегом. Кусты и деревья 

в палисаднике тоже покрылись снежным убранством, чуть-чуть 
розовым от лучей меднокрасного солнца. Даже столбы дыма 
над крышами домов и те розовели в морозном тумане. И совсем, 
как спелые яблоки, зарумянились щеки у ребят. 

Самое деятельное участие в их играх, как всегда, принимала 
Джери. Сначала ее запрягали в санки, и сильная овчарка по оче-
реди катала то своих хозяев, то их приятелей. 

Потом Игорь и Юра стали на лыжи, схватились за вожжи, и 
Джери снова стрелой мчалась по двору. Кое-кто из ребят тоже 
пристроился к этому неутомимому и веселому „тягачу". Джери 
сделала вид, что это ей не нравится, и даже цапнула одного мальчу-
гана за рукав. 

Но ребята хорошо знали, что она только шутит, и со сме-
хом хватались за ее упряжку. 

—Вы мне загоняете собаку,—рассердился на них Игорь и при-
казал:—Джери, домой! 
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Собака послушно повернула к крыльцу. Юра с лыжами я 
санками двинулся за ней. Он очень промерз и первым вбежал по 
лестнице. Игорь задержался у почтового ящика, где в это время 
обычно уже лежали газеты. Кроме „Правды" „взрослой" и пио-
нерской он достал еще какую-то узкую повестку, заклеенную го-
родской маркой. Игорь с любопытством развернул ее и прочел: 

„Уважаемый товарищ! Красной Армии для борьбы с веро-
ломным врагом, напавшим на нашу Родину, срочно нужны слу-
жебные собаки. Клуб служебного собаководства призывает 
вас передать свою собаку в подарок Красной Армии и тем 
самым выполнить долг патриота своей Родины". 

Дальше указывалось время и адрес,, по которому надо было 
привести собаку. 

„Отдать Джери,—растерянно прошептал Игорь,—отдать ее не 
кому-нибудь из знакомых, а в Действующую Красную Армию, то-
есть на фронт, где самой ее жизни будет грозить постоянная, 
ежеминутная опасность... Нет, нет, этого он ни за что не сделает. 
Да и папа, уезжая на войну, велел беречь Джери,—привел он для соб-
ственного успокоения еще одну причину, которая должна была оправ-
дать его нежелание расстаться с собакой.—А вдруг мама велит 
отдать ее, как же тогда быть?—Игорь оглянулся по сторонам и 
быстро спрятал повестку в карман.—Мама и знать об этом не 
будет"—решил он. 

Пока он старательно готовил уроки, Джери, свернувшись 
калачиком, лежала у его ног и сладко позевывала. 

Игорь несколько раз задумчиво поглядывал на нее и вздыхал. 
—Что, устал? — спросила мама,—да и как не устать: я видела» 

как вы носились по двору. 
—И совсем я не от усталости вздыхаю... 
—А от чего же? 
Игорь сделал вид, что глубоко погружен в решение задачи, и 

промолчал. 
Когда он закончил свои уроки и помог Юре решить „столбики" 

на сложение, мама сказала: 
—Если вы, действительно, не чувствуете себя усталыми, может 

быть, сбегаете опустить письмо, которое я написала папе. Только 
припишите и от себя. —Она вынула из еще незаклеенного конверта 
свое письмо, в котором осталась целая чистая страница. 
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Первым написал Юра: 
„Дорогой папочка! В наш класс первый „Б" поступил новый 

мальчик. Так у него на левой ноге два пальца срослись. Целую 
тебя сто тысяч раз. Он разувался и показывал. Я сам видел", 

Игорю хотелось многое написать отцу, но что-то мешало ему 
это сделать. И его письмо заняло только несколько строк: 

„Милый мой папа, я рад, что ты здоров. Mme очень понравилось 
то, что ты написал о генерале Раевском. Напиши еще что-нибудь 
такое же. Твой сын Игорь". 

Как только мальчики взялись за шапки, Джери вскочила 
со своей подстилки и запрыгала у выходной двери, стараясь зу-
бами и лапами открыть ее прежде, чем это сделают ребята. 

С громким лаем она буквально кубарем скатилась с лестницы 
и ринулась вперед. Но Игорь подозвал ее к себе и, сунув в зу-
бы письмо, проговорил повелительным тоном: 

—Нести к ящику! 
Хотя синие сумерки уже сменяли короткий зимний день, но 

было еще светло, и прохожие с улыбкой оглядывались на краси-
вую овчарку, _с важным видом несущую письмо. 

Один пожилой человек в треухе спросил у Игоря: 
—Как же она опустит письмо в ящик, ведь он высоко прибит? 
— Она подождет нас или отдаст письмо кому-нибудь из про-

хожих. -
— А ежели тот возьмет да и уйдет с вашим письмецом? 
— Пусть только попробует,-—загадочно ответил Юра. 
— И попробую,— заявил прохожий в треухе. — Я , милые вы 

мои, на своем веку разных собак ученых видывал, а чтобы пись-
ма в ящик опускали, что-то не слыхал. — И он присоединился к 
мальчикам. 

Добежав до почтового ящика, Д ж е р и остановилась и стала 
тихонько повизгивать, виляя хвостом и оглядываясь по сторонам. 

— Собака у нас строгая, — предупредил Игорь нового зна-
комого. 

— Ладно, ладно, — отвечал тот, — я на медведя один-на-один 
ходил, так что ты меня собакой не стращай, паренек. 

Он смело подошел к Джери и, взяв у нее письмо, вместо тр-
го, чтобы бросить его в ящик, двинулся дальше по тротуару. 

Джери с громким лаем бросилась за ним, преграждая дорогу. 
Когда это не помогло, собака пантерой вскочила прохожему на 
спину, схватила за ворот полушубка и свалила с ног. 
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Треух отлетел в одну сторону, письмо в другую... -
— Джери, назад!—кричали Игорь и Юра.— Фу, Джери, фу... 
Но Джери, схватив письмо, сама оставила испуганного „скеп-

тика" в покое и пулей полетела с письмом назад к почтовому ящику. 

* 

Через несколько дней на уроке русского языка Игорь неожи-
данно спросил учительницу: 

— Елизавета Ивановна, а вы знаете, кто такой был генерал 
Раевский? 

— Ты о герое первой Отечественной войны спрашиваешь? 
— Да. — И весь класс насторожился в ожидании. 
— Ну, как же не знать, — улыбнулась Елизавета Ивановна. 

И по просьбе учеников рассказала почти дословно то же, что на-
писал Игорю отец.—Этого генерала, да и всю его семью высоко 
ценил наш великий поэт Пушкин,—прибавила она.—Особенно 
горячо любил он одну из дочерей Раевского — Марию, которая 
впоследствии стала женою декабриста Волконского и разделила 
с ним его тяжелую судьбу. Кстати, может быть, кто-нибудь из 
вас скажет, какой другой замечательный русский поэт написал 
о Волконской и ее подруге Трубецкой прекрасную поэму? 

— Некрасов, — раздались голоса, — „Русские женщины". 
— Правильно, ребята. Вот видите, у такого отца и дочь была 

одной из благороднейших и самоотверженных русских женщин. 
Игорь вздохнул и почему-то густо покраснел. 

По ночам Игорю стали сниться беспокойные сны. Неизменными 
„действующими лицами" в этих снах бывали генерал Раевский, 
отец и... Джери. То генерал или папа командовали Джери „фасс", 
и она хватала за шиворот вражеских солдат, то она мчалась по 
Бородинскому полю вместе с молодыми сыновьями генерала, ста-
раясь отнять у них высоко поднятые сабли, то папа бросал в 
воздух треух и требовал от Джери „аппорт", и она подавала ему 
вместе с этим треухом какой-то пакет с сургучными печатями... 

В. старом собрании сочинений Пушкина Игорь нашел портрет 
генерала Раевского. 

„Так вот он какой этот герой, — думал Игорь, любуясь еще 
молодым военным в генеральском мундире со множеством орде-
нов на груди. — Неужели ему не было жалко своих сыновей? 
Мне Джери и то так жалко, жалко..." 



Эти мысли не давали Игорю покоя, и после долгих колебаний 
он решил обо всем рассказать маме. 

Надежда Васильевна внимательно выслушала сына. 
— Мы все очень любим нашу собаку. Но разве это оправдание, 

чтобы не отсылать ее на фронт? Сколько бесконечно любимых 
сыновей, отцов, мужей и братьев сражаются там за Родину, готовые 
отдать ей все свои силы, а если придется, то и свою жизнь... 

Она долго, задумчиво смотрела в смущенное лицо сына и, на-
конец, сказала: 

— Собака твоя. И если ты не можешь от всего сердца выпол-
нить долг патриота, дело твое... 

После этого разговора Игорю ничего не снилось, потому что 
он совсем не мог заснуть в эту ночь. Положив Джери к себе под 
одеяло, он обнял ее за шею и прижался к ее голове. Джери не-
сколько раз слизнула с его щек соленые капельки и, чувствуя 
настроение хозяина, грустно вздыхала. 

А в десять часов утра Игорь и Юра уже стояли с нею перед 
командиром в указанном на повестке пункте. 

По мере того как командир изучал принесенную родословную 
Джери, лицо его выражало все большее и большее удовольствие. 

„Отец — Козер, мать — Молли, — читал он, — дед — Рекс, баб-
ка—Фиджи, прадед Рольф, прабабка—Трильби". 

Обо всех этих собаках командир слышал много замечательных 
историй. Они все получали медали на выставках собак за свою 
сметливость, выносливость и прекрасное знание дисциплины. 

— Ну, пареньки, судя по паспорту, ваша Джери должна быть 
замечательным псом, —сказал командир. 

— В клубе собаководства ее очень хвалили на занятиях,— груст-
но, но с гордостью проговорил Игорь. 

— А что она будет делать на войне?—спросил Юра. 
— Как что ? — удивился командир. — Собаки подвозят к позициям 

пулеметы, боеприпасы, продукты. Они вывозят с поля боя ране-
ных, доставляют сброшенные с самолетов вымпела, охраняют посты, 
склады, задерживают диверсантов, а главное—служат прекрасными 
связистами... — Он хотел было погладить Джери, но она, зарычав, 
показала ему свои крепкие, желтоватые клыки. 

Юра дернул ее за поводок, но командир похвалил: 
— Рычи, рычи, дружок. Так и надо!—Обернувшись к столу, 

он взял с тарелки бутерброд с колбасой и протянул к самому блес-
тящему черному носу собаки. Но вместо того, чтобы съесть его, 
Джери ощерилась еще грозней и рванулась к командиру. 
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— Да ты, я вижу, совсем отличница,—улыбнулся он. — Такие 
псы — верные боевые друзья бойцов и командиров Красной Армии,— 
и стал выписывать ребятам квитанцию. — Берегите эту бумажку,— 
сказал он, — в ней записан номер вашей собаки, который стоит 
на ее ошейнике. А ошейник будет наглухо заклепан. После вой-
ны мы будем возвращать собак их владельцам. 

— М ы и вещи ее принесли, — вздыхая после каждого слова, ска-
зал Юра, — вот намордник, парфорс1 и, если там будет холодно... 
попонка... — Юра замолчал и сделал вид, что очень заинтересовался 
стоящей в углу самой обыкновенной палкой. 

— Все, что ей полагается: и пища, и обмундирование у нас 
найдется,-—опять улыбнулся командир и крепко, как взрослым, 
пожал мальчикам руки. 

По дороге домой братья обменялись коротким разговором: 
— Чего ревешь, как девчонка, — строго сказал Игорь. — Мо-

жет, наша Джерка попадет даже в ту часть, где папа. 
— А сам не ревешь? — сердито всхлипнул Юра, старательно 

размазывая по лицу разнородные жидкости, которые одновременно 
струились из его носа, глаз и с губ. 

— Ничуть не реву, —пряча ^осовой платок, ответил Игорь .— 
у меня просто насморк. 

— И совсем я не о Джерочке плачу, — помолчав, опять заго-
ворил Юра. 

-—А чего же? 
-—А... а... потому что... а зачем ты у меня в прошлом году про-

волоку отнял? 
— Какую проволоку? — искренно удивился Игорь. 
•—Какую, какую!-—передразнил Юра, — а то ты не знаешь, 

какую... — хотя он и сам не знал, о какой, собственно, проволоке 
идет речь. 

* 

Пергое время ребята так скучали по Джери, что при виде ее 
кормушки, поводка или намордника Зойка подымала громкий плач, 
Юра тер глаза, а Игорь поскорее раскрывал том Пушкина с за-
кладкой над портретом генерала Раевского. 

Но время брало свое. Тем более, что клуб собаководства выдал 
братьям взамен Джери забавного бородатого щенка эрдель-терьера, 
с которым надо было много возиться и хлопотать. 

1 П а р ф о р с — ошейник с металлическими шипами внутри. Применяется при 
дрессировке собак, слабо чувствительных к рывкам поводка. 
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Н о о д н а ж д ы к ним н е о ж и д а н н о влетел Вова Кромин. 
„Уж не раздумал ли он менять н о ж и ч е к ? " — т р е в о ж н о подумал 

И г о р ь . 
Н о Вова принес га зетную в ы р е з к у , к о т о р у ю прочитал, не успев 

д а ж е о т д ы ш а т ь с я от б ы с т р о й ходьбы . 

„В бою под деревней А. огне-
вой вал противника разрушил все 
проволочные связи, и между ча-
стями Красной Армии на этом уча-
стке единственным связистом оста-
лась недавно прибывшая с Урала 
служебная собака. Четвероногий 
боевой товарищ, невзирая на свист 
пуль, разрывы снарядов и мин, 
почти вплотную прижимаясь к 
земле, мчалась с пакетами, в ко-
торых лежали донесения от одного 
командного пункта другому. По-
следний пакет, который собака пе-
редала командиру батальона, был 
залит кровью. Вражеская пуля про-

Р е б я т а страшно взволновались . 
— А в д р у г это наша Д ж е р и ? — в один голос спрашивали они 

у мамы. — Ведь т у т сказано, что собака с Урала и недавно п р и б ы -
ла. К а к т ы думаешь, мама, может это быть?. . 

— Конечно, может, — уверенно ответила мать, — только важно 
ведь не то , чья это собака и как ее з о в у т , а то, что она сделала. 

И в самом деле, ребята , р а з в е мама не права? 

била ей челюсть, но отважная со-
бака не разжала зубов, в которых 
было зажато донесение, до тех пор, 
пока не вручила его командиру. ' 

— Эта верная собака сделала 
20 рейсов под ураганным огнем 
противника,— доложил о ней млад-
ший лейтенант, указывая на зали-
зывающую свои раны собаку, — 
20 раз пробежала она сегодня 
расстояние свыше двух километ-
ров... 

— Отличный пес,—похвалил ко-
мандир батальона и распорядился 
отправить собаку в ветеринарный 
лазарет". 



РОДНАЯ М О С К В А 
Ольга Высотская 

Москва—любимый город, 
Столица всех столиц. 
Гудят над ней моторы 
Могучих наших птиц. 

Поют о ней ашуги, 
Поет Джамбул седой. 
На севере, на юге 
Зовут ее родной. 

Мостов московских арки, 
Как радуга, висят. 
Звенит в зеленом парке 
Веселый смех ребят. 

Огни кремлевских башен, 
Как солнце, всем видны. 
Москва! Ты—слава наша! 
Ты—сердце всей страны! 

Теперь же в громе боя, 
В огне походных дней 
Москва нам стала втро& 
Дороже и милей. 

Полки стеною встали 
Под красною Москвой. 
В Москве—великий Сталин, 
Нарком наш боевой. 



(Рассказ партизана) 
Николай Бабич Рисунка В. Попова 

Эх, сынки, если бы вы знали, какой у нас колхоз был! Своя электро-
станция была, мельница, лесопилка, клуб. Садов сколько! Сто пять семей 
пчел! Я, бывало, до двухсот пудов меду собирал. Жить бы да пески петь! 
Ан нет. Грянула война. 

Налетело на наше село стадо вражьих машин, сбросили бомбы и... села 
не стало. Три дня ходил я по лесу, на четвертый пришел поглядеть на своих 
пчел. Пчелок не нашел. Немцы всех уничтожили, залили водой, мед увезли. 
Сел я на обгорелое бревно и задумался. Сколько сидел, не припомню. 
Решил — умирать мне еще рано, прежде надо немцу отомстить. И пошел 
я в лес, на Лисью гору. 

Гора эта -недалеко от нашего села. Кругом нее непроходимое болото. 
Когда-то было тут озеро, с годами оно заросло, превратилось в трясину. 
В восемнадцатом году, когда немцы напали на нашу Белоруссию, мы тут 
отсиживались на этой горе. Удобное место, скажу я вам, надежное, как 
крепость. Кто не знает туда ходов, никак не пройти. 

Вот туда я и пошел. Там уже были наши мужики, бабы и наш пред-
седатель колхоза Яша Хромов. Он из колхозников отряд сколотил, ору-
жием запасся. 

Собрались мы в кустах на пригорке, расселись на траве. Яша и говорит: 
— Мы пришли.сюда, в .это болото, спасать не только самих себя, но, 

главное, всеми силами помогать советской власти. Будет советская власть, 
будем жить и мы, и детям нашим будет воля, опять построим село. Не 
будет советской власти—ничего не будет. Немецкий паук задушит русский 
народ. Наша задача: не давать врагу покоя ни днем, ни ночью. Бить его 
на дорогах, не давать подвозить к фронту ни хлеба, ни боеприпасов, ни 
бензина. 

Все мы, конечно, в один голос: „Будем бить гадов!" А как бить, еще 
не знаем. Непривычно оно как-то — вместо косы брать в руки пистолет 
али берданку. 

Стал Яша нас учить, как кидать гранаты, бутылки с горючим, как бить 
прикладом, как наступать; ну, все, что требуется. 

И тихой ночью пошли мы в первую засаду. Яша впереди, как утяк-се-
лезень, а мы тридцать семь человек — сзади, гуськом. Тихо в лесу. Ночь 
спокойная, чуткая такая, все звенит. Вздохнешь — за двадцать шагов слышно. 

Подошли поближе к дороге, засели в кустах. Яша взял десять человек 
с ломами и кайлами и пошел на дорогу. Дорога у нас мощеная — она идет 
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к городу через лес. Скоро Яша возвратился, говорит: „Ну, теперь у них 
машины не так бойко побегут",— и приказал нам занять свои места. Легли 
мы в траву и в кусты вдоль дороги, ждем гостей. Разведка наша донесла, 
что около села остановились пять фашистских машин на привал, бензин 
везут. Я лежал в хвосте засады, у дорожного столба, со Степаном Жуковым. 

Лежим час, два. Уже стала заниматься зорька. Птшда просыпаются, 
щебечут. Не едут немцы. Яша ходит по кустам, проверяет гранаты, бутылки 
с горючим, успокаивает нас:—дескать, не робейте, колхознички, были 
ударниками в колхозных делах, не подкачаем и на военных драках. Помните, 
начинаем по команде. Я, говорит, по первой машине трахну, а вы лупите 
потом по остальным. 

Вот загудело вдали, и на повороте показались машины с бензиновыми 
баками. Идут грузно, как стельные коровы, одна за другой, ревут, земля 
дрожит. 

Первая машина — автоцистерна — приближается к нам. Мы — головы в 
траву. „Это яшкина крестница",—шепчу Степану, а тот гранату ставит 
на боевой. 

Вижу Яша замахнулся, я прицелился и как запущу патронов десять по 
стеклу машины — прямо в бельма шоферу. Граната Степана крепко рванула 
бак, страшенный столб огня полыхнул к небу, потом огонь бросился в 
канавы, по дороге. Затянуло дорогу дымом и огнем. 

Прикончил Яша первую машину, взорвали и вторую, а третья и четвер-
тая рванулись назад, но не тут-то было. Огонь не пускает. Шоферы и охрана 
видят — дело плохо, выскочили из машин, залегли на дороге и давай па-
лить, куда глаза глядят, из автоматов. Ну, мы прикончили и эти две 
машины. 

Две недели ходили мы в засады на дорогу. Немало уничтожили про-
клятой твари. Запаслись продуктами, припасами, оружием. Набрали вот 
этих автоматов,—хоть отбавляй. А скажу вам, оружие добротное. Легкое 
малое и бьет здорово. Прямо шьет. 

Вскоре Яша стал с нами совет держать. „Давайте,— говорит,— попро- . 
буем танки подрывать. Хватит нам по мелочам ходить, пора и покрупнее 
дела начать". „Ну, что же,—отвечаем,—давай попробуем, тебе видней, 
командир". 

Раз с вечера засели мы у дороги. Прошла большущая колонна танков, 
штук семьдесят, спустя минут сорок пошли пушки, потом машины с сол-
датами. Мы их не трогали. 

На зорьке из села прибежал к нам Васютка, сынок Яши, разведчик 
наш. Шустрый паренек, такой смышленый. Прибежал и доложил отцу, 
что в селе стоят двенадцать танков. Немцы ловят поросят, кур, собираются 
закусывать. 

Расселись мы по своим местам, приготовили связки гранат и бутылки 
с горючей жидкостью. Бутылок по пять-семь на каждое гнездо засады. 
В каждом гнезде сели по два человека. Один, значит, связки гранат швы-
ряет, а другой бутылки. 

Я сел опять со Степаном. Мне было поручено кидать бутылки, а ему 
гранаты. Сидим. Уж солнце поднялось. Васютка ушел к селу по дороге. 

Надоело нам сидеть. За <гри часа с лишком на дороге ни одна живая 
душа не показалась, Хоть бы связной. Никого. 
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Часов в девять Васютка в пальцы протяжно засвистел. Это значит — 
поджидайте. Слышим — загудели машины. Яша по-утиному три раза крякнул.. 
Это значит — приготовиться. На повороте показались танки. Идут полным 
ходом, приближаются к засаде. Вот уже первый танк подходит к нам, ревет, 
как зверь. Два офицера, высунувшись наполовину из танка, о чем-то бесе-
дуют, размахивая руками. 

Первая машина уж на мост взошла. Грохнул взрыв. Мост провалился,, 
танк — в канаву. Еще взрыв. Третий танк завертелся, как волчок, на одной 
гусенице. Залаял из пулемета. „Вот и наш",— говорит Степан, спустил с 
боевого взвода гранату, встал на колено и швырнул связку гранат под 
железное брюхо машины. Я в ту же минуту три бутылки кинул. Гранаты 
рванули правую гусеницу, бутылки разлетелись, побежал огонь по зеленой 
стали. Машина дернулась назад, как бы испугалась, потом закрутилась,на 
месте. Степан еще связку бросил. Мимо. Еще! Лопнула другая гусеница. 
Железо остановилось. А пулеметы бьют бестолку, как в копейку. Пули 
летят над головами в лес. Я еще кинул две бутылочки. Танк горит по всем 
правилам, и пулеметы затихли. Я чуть не заплясал. Уж больно радостно стало. 
Такого железного дьявола одолели! Видим, из горящего танка выскочили 
фашисты, три человека, и давай кататься по траве- Тут уж нашто был серье-
зен Степан, но и тот не выдержал, рассмеялся. „Что,— говорит,— жарко от 
русской погоды?" И еще им гранату ра-аз. Ну, и поминай как звали. Огля-
делись мы, видим, два танка еще ползают. Митроха да Володька опоздали 
гранаты бросить, а танкисты их , заметили и уложили обоих наповал. Но-
сятся танки по дороге взад-вперед, а удрать некуда. Впереди горят ма-
шины, и сзади „наша" пылает, уж рвутся снаряды и патроны в танках, 
лопаются баки с бензином. 

Видят фашисты — дело плохо, повернули машины с дороги в лес и там 
с перепугу застряли промеж толстых сосен. Ну, тут уж мы их быстро 
прикончили. Одну подорвали и зажгли, а другую целой взяли. 

Яша заскочил на танк, сунул лом в одно место, голова машины пере-
стала ворочаться. Заклинило. Пулеметы бьют в одну сторону, щепки от 
сосен летят, а нам хоть бы что. Сидит Яшка на колпаке танка и кричит: 
„Не хватит ли, господа, палить куда попало? Пора выйти на отдых". 
А они из пулеметов палят безудержу, как угорелые. Палили, палили и 
затихли. Яшка сидит на колпаке и, как петух, поглядывает сверху в щели.. 
Улучил удобный случай и как дунет в прицельную щель целую очередь-из 
автомата. Фашисты замолчали. Тут стали выползать из кустов партизаны. 

Не успел я подойти к танку.,, слышу, Васютка опять засвистел часто,, 
часто. Сигнал, значит,— берегись! Яша вмиг соскочил- с танка и крикнул: 
„Дать огня!" Мы начали кидать в танк бутылки, а Яша побежал на дорогу. 

Прибежал Васек, рука в крови, глазенки горят, штанину по шву 
разорвал. Кричит нам: 

— Машины с солдатами, штук сорок остановились. Рассыпаются по 
лесу. Близко! 

Слышим, подал Яша два длинных свистка. Э-э, думаю, дело плохо — 
командир решился на последнее — действовать по плану номер два. Вначит, 
немцы нас окружают. Придется утекать с болота и- отбиваться на горе. 

Васька сорвался с места и, как гончий, полетел к отцу. Мы рассыпались 
по лесу и побежали к просеке. Сзади, с дороги, заработали пулеметы "и 
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автоматы. Степан, бежавший рядом со мной, взмахнул руками и повалился 
на пень. Подбежал я к нему, пощупал. Мертв. Прикрыл ветками. Спи, 
дорогой товарищ. 

На просеке повстречал Яшу. 
— Архип Иваныч,—говорит командир,—беги, занимай свое место в 

болоте, действуем по плану номер два. Запасайся патронами, гранатами. 
А мы будем их дразнить, заманивать на тропку. Большая добыча будет, 
ежели не прозеваем, а прозеваем — кончено наше большое дело. 

А у меня страха никакого. Весело на душе. Уж больно ловко мы с 
машинами разделались. Только жарко, дышать нечем. 

Побежал я к болоту, а бежать-то надо девять верст. Бегу, бегу, упаду, 
полежу маленько, отдышусь, попью из лужи воды и давай дальше. 

Прибежал к болоту, а тут уж Васютка патроны, гранаты раздает. Бойцы 
занимают свои места, набивают в магазины автоматов патроны, приготов-
ляют гранаты. 

Набил я три запаса патрон для своего автомата, забрал пяток гранат и 
полез по жердочкам, настланным по болоту, в свое гнездо. Шагов тридцать 
от тропки на болоте куст рос, да хорЪший такой, густой, я в этот куст и 
забрался. Жердочки стянул, спрятал в болоте и сижу, слушаю. Стреляют 
где-то, но еще далеко. 

Не верилось, признаться мне, что фашисты пойдут в эту глухомань 
искать себе могилу. Сижу, покуриваю, хлеб пожевываю. Сидел, сидел, да 
и заснул. Слышу, кто-то шабаршит, шишки в куст летят. Думал, белка. 
А это Филипп, кузнец наш, из своего гнезда кидает в меня шишки. 

— Ты,—говорит,—Архип Иваныч, не спи. Храпишь, как лошадь, за вер-
сту слышно. 

Часа три просидели. И вот уже кажется стреляют близко. Яшка из 
своего автомата „барыню" выговаривает. Уж больно забавно, хоть танцуй. 
Запустит, запустит, и снова тишина. А немцы жмут почем зря и все ближе 
и ближе к болоту. Неподалеку от болота Яша со своей группой бойцов 
дал Крепкий бой. Минут тридцать стреляли. Стало тихо. Слышим свист, а 
потом закрякала утка. Значит, Яша явился и занял свое место. Из густого 
ельника выбежало пять наших партизан, остановились и стали погляды-
вать на ельник. Вскоре оттуда осторожно высунулись зеленые каски не-
мецких солдат. Наши ударили из автоматов по ним, юркнули в кусты и 
побежали на гору. Немцы скрылись. Опять тихо. Фашисты не показы-
ваются. Долго ждали. 

Вот раздвинулись кусты, и вышли на прогалину человек девять солдат, 
постояли маленько, побалакали по-своему и направились на гору. . Ну, 
думаю, идите, идите, проведайте гору. Ничего не найдете. Землянки на 
другой стороне горы, а окопы не заметишь, ежели и подойти близко. 
Окопы мы вырыли под пнями, землю разнесли, входы заделали дерном, 
•никак не заметишь. Стоит пень, кругом хворост, трава... 

Скоро солдаты вернулись назад. Идут гуськом по тропинке, разговари-
вают... Ну, думаю, окопы не заметили, сейчас попрут скопом. 

Сидим с час, а то и больше. Уж невтерпеж. Я хотел вылезать из куста, 
ноги замертвели. И вдруг из ельника показались один за другим фашист-
ские солдаты. Лезут и лезут. У меня во рту пересохло. Ну, думаю, где 
нам с такой оравой справиться, человек семьдесят, а то и все сто, а нас 
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тут и тридцати нет. Сижу и не дышу. Рассыпавшись по прогалине, немцы 
цепью подошли к болоту. Остановились. Некоторые попробовали су-
нуться в болото, не идет дело. Стали тонуть, подняли гам. 

Потоптались у болота и под конец направились на тропку. А мы сидим, 
притаились и ни звука. Пробежали мимо меня человек пятьдесят, а сигнала 
все еще нет. 

Гляжу, офицер прет, сопит, отдувается, вытирает платком лысину. 
А Яша сидел в эти минуты в окопе за пулеметом неподалеку от болота 

и ждал, когда немцы все взойдут на тропку. Все они, конечно, не пошли, 
побоялись, оставили охрану человек в двадцать в лесу. 

Видит Яша, что зевать некогда, приоткрыл дверки окопа и застрочил 
из пулемета. 

Заговорили враз пулеметы, автоматы, винтовки. Да так заговорили, что 
даже ветер на болоте поднялся. Со всех сторон ударили по фашистам. Им 
и опомниться было некогда. 

Яша с десятью бойцами ударил с тыла и запер выход, а Филипп да еще 
с ним шестнадцать партизан ударили с горы в лоб из пяти пулеметов и 
шести автоматов, а мы начали бить с боков. Как зафлажкованные волки, 
забегали по тропке фашисты. Кинулись на гору, там их встретили из пу-
леметов, рванулись назад, а тут Яшка дождем пуль загородил им дорогу. 
Носятся они по тропке, как табун бешеных лошадей, а мы их щелкаем 
да щелкаем. Гляжу, бежит офицер с пистолетом в руке и кричит на сол-
дат благим матом. А солдаты уже кидаются с тропки в болото, захлебы-
ваются. 

Видит офицер, что не остается в живых и десятаа его солдат, присел 
этак за трупы и давай скидывать свои ремешки, мундир. Скинул все лишнее 
и плюх в болото, пополз, как лягушка, прямо к моему кусту. Взобрался 
на кочку, шарит глазами, куда б сигануть. А нет кругом подходящего 
места. Неподалеку был кустик, офицер туда. Хвать за него, а куст обло-
мился. Потянуло офицера вниз. 

Гляжу, голова его торчит из болота. А болото у нас такое, что ежели 
попал человек да растерялся—засосет. Тут я не выдержал, закричал: 

— Кушай нашу болотную кашку! Вот так, так хлебай, хлебай, едрено-
зелено!—И пошел мой офицер ко дну. Я ему на прощанье крикнул: 

— Дожидайся Гитлера! 



* * * 

Е. Хоринская 

Эй, ребята, 
Дружно в ногу! 
Нас на свете 
Очень много. 
Всем отрядом 
Выйдем вместе 
Да пройдем 
С веселой песней 

Эй, ребята, 
Дружно, в ногу, 
Дружно, в ногу, 
В путь-дорогу! 
Вырастем бойцами, 
Будем молодцами, 
Будем молодцами, 
Красными бойцами. 



Борис Рябинин Рисунки Т. Эйгее-

С моря порывисто дул ветер. В сгущающихся сумерках протяжно 
кричали чайки. Под ударами воды и ветра вздрагивали старые плотины, 
охраняющие побережье Голландии, бились на причалах тяжелые рыбацкие 
лодки, крупная рябь катилась по каналам. Густая тьма уже легла на кон-
тиненте, и только там, где лежали английские острова, чуть светилась 
еще розовая полоска заката... 

В этот поздний час Питер Лафи, старшина поселка Заандам, вернулся 
из города, куда ездил продавать рыбу. Он не привез ни кофе, ни чаю, 
ни новых башмаков сыну Мартину, ни теплой шали жене. Тяжелой поход-
кой прошел он в комнату и бросил на стол пачку оккупационных марок. 
Вот все, что он получил за недельный улов—бумажки с прусским орлом 
и фашистской свастикой, на которые нигде ничего не купишь. 

В молчании семья села за стол. Питер сидел, положив большие, силь-
ные руки на стол, и неподвижно глядел перед собой. Матушка Лизль 
хлопотала с ужином. Мартин, плечистый и рослый не по возрасту под-
росток с большими светлоголубыми глазами, как у матери, терпеливо 
ждал, когда заговорят взрослые. Огарок свечи освещал скромное убран-
ство стола. В тиши слышались лишь глухие удары волн о плотины да 
слабое потрескивание свечи, 
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Внезапно чей-то громкий стук в дверь нарушил тишину. 
— Кому это не сидится дома в такое время?— проворчал Питер, по-

дымаясь со скамьи. 
Скрипнула дверь. 
— Эдвард!!! 
— Дядюшка Питер! 
Более полутора лет назад, после победы над голландскими войсками, 

немцы заключили летчика Эдварда вместе с другими патриотами в кон-
центрационный лагерь. 

Никто не возвращался оттуда, не раз матушка Лизль украдкой опла-
кивала своего воспитанника, и вдруг—она не верила своим глазам! — он 
снова дома, снова, как бывало прежде, когда возвращался на каникулы, 
весело приветствует ее: 

— Здравствуйте, тетушка Лизль! Не нужно плакать, дайте я вас по-
целую... 

— Я уже думала, что больше не увижу тебя...—призналась добрая 
женщина, обнимая Эдварда. 

— Вы рано собрались хоронить меня, тетушка Лизль. 
— Что ты! Что ты! Я желаю тебе прожить тысячу лет! 
— Ну, это слишком много! Я надеюсь дожить до того дня, когда мы 

утопим в канале последнего немца... Здравствуй, малыш!—потрепал Эд-
вард Мартина по щеке.— А ты вырос с~тех пор, как наци1 упрятали меня 
за колючую проволоку, вырос и похудел. 

— У наших новых хозяев не растолстеешь,—сказал Питер. 
— Разве Марта перестала давать молоко?—спросил Эдвард. 
— Марту они свели со двора сразу же, как пришли сюда. 
— А рыба? Или она перестала заходить в сети? 
— Голландцы не едят больше рыбы,—ответил Питер, и в глазах его 

вспыхнул мрачный огонь. 
— Немцы забирают всю рыбу,—пс?яснила матушка Лизль.—Нам они 

оставляют одни бумажки... 
— А как ты вырвался оттуда?— спросил Питер.—Но после, после...— 

поймал Он укоризненный взгляд жены.—Сначала нужно подкрепиться. 
Тебя здорово перевернуло там. 

Ради такого случая матушка Лизль извлекла на свет все свои запа-
сы—сельдь, масло, остаток тресковой печени. 

Мартин разглядывал Эдварда, с удивлением отмечая происшедшие 
с ним перемены. 

Бритва, видимо, давно уже не касалась лица Эдварда; он зарос густой 

1 Н а ц и — международная кличка фашистов. 
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рыжеватой щетиной, вместо щегольской авиационной формы на нем бы-
ла заношенная куртка, на которой нехватало несколько пуговиц. Куртка 
и широкие штаны не могли скрыть его страшной худобы. Трудно было 
узнать в нем прежнего Эдварда, на которого заглядывались все девушки 
Заандама. 

— Как я выскочил оттуда, спрашиваешь ты?—говорил между тем Эд-
вард, проворно двигая челюстями.—Это слишком долго рассказывать^ 
Крепкие ноги и спокойная голова... 

— Значит, они гонятся за тобой?—испуганно всплеснула руками ма-
тушка Лизль. 

— Они обнаружат это утром на поверке. До тех пор я могу быть 
спокоен. Но я не намерен ждать их сложа руки и надеюсь к тому вре-
мени быть уже в Англии. 

Питер перестал сосать трубку. 
— В Англии?! На чем? 
— На самолете,—спокойно ответил Эдвард. 
— Разве у тебя есть самолет?! 
— Пока еще нет, но с вашей помощью я надеюсь заполучить его... 
— Я понял!—сказал вдруг молчавший до сего времени Мартин.— Его-

нужно украсть. 
— Браво, малыш! Ты стал догадливее за это время, что я не видел 

тебя. 
— Но погода...— произнесла матушка Лизль. 
— Непогода только облегчает нам задачу,— возразил Эдвард.— В та-

кую ночь немцы не ждут... 
— Тише! Патруль!.. 
— Потушите свет! 
Эдвард дунул на свечу. В наступившей тишине слышно было, каю 

свистит ветер в трубе. Потом донеслось равномерное: туп-туп... туп-туп... 
Шли немецкие солдаты. Мартин сразу представил себе, как проходят они 
по улице: айн, цвай! айн, цвай! Не люди — автоматы, бездушные, безжа-
лостные. 

Шаги приближались, прошли мимо окон и затихли в отдалении. 
— Ушли...— облегченно вздохнула матушка Лизль. Мужчины молчали,, 

прислушивались, не вернутся ли немцы. 
— Как воет ведер!—сказала она. 
— Будет шторм,—отозвался муж.—Вода в каналах поднялась. 
— У немцев затопило ангары,— сказал Мартин.—Я видел, как они вы-

водили машины. 
— Вот-вот!—подхватил Эдвард.— На этом и построен мой план. 

Нужно подплыть на лодке и... 
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— Понимаю,—сказал Питер.—Ты неплохо придумал. Завтра ты бу-
дешь в Англии и передашь от всех нас привет брату Людвигу. 

Он поднялся и в темноте выколотил трубку. 
— А теперь спать. Тебе нужно отдохнуть. Мы отправимся перед рас-

светом. И Мартин тоже пойдет с нами. 

* 

Они оделись, не зажигая огня. Питер собирался на опасное дело спо-
койно, как на ловлю сельди. Эдвард был охвачен нетерпением. Он уже 
снова видел себя за штурвалом самолета, свободным и сильным. Матуш-
ка Л изль собирала их в горестном молчании. Она не спала всю ночь. 

За ночь ветер усилился. Тяжелые тучи неслись низко над головой. 
Редкие звезды проглядывали в разрывы между ними. Питер шел впереди 
с веслами на плече. Эдвард нес-запасную пару. Они были в непромокае-
мых куртках и широкополых рыбацких шляпах. Мартин замыкал шествие 
с фонарем в руках. Жестяные дверцы фонаря были плотно закрыты и не 
пропускали ни малейшего луча света. 

Они поднялись к каналу, и здесь Эдвард простился с Мартином. 
— Давай и мы с тобой тоже...—сказал Питер Эдварду.—Там, пожалуй, 

не будет времени. 
Они крепко обнялись. 
— Теперь,—сказал рыбак сыну,— смотри во все глаза. Да помни, о чем 

я тебе говорил. 
Лодки почти сливались с темной поверхностью канала. Две человече-

ские фигуры спустились к ним по ступеням. Звякнула цепь. Одна из ло-
док неясным пятном отделилась от остальных и медленно двинулась на-
встречу ветру и свежей волне. Она уже скрылась во тьме, а Мартин все 
еще смотрел в ту сторону. Раз или два ему показалось, что ветер донес 
до него слабый всплеск. Но нет, это волны бились о каменную стенку ка-
нала. Мартин остался один. 

Он поставил фонарь на ограду канала и стал ждать. Он знал, что 
ждать придется долго; ветер и волны будут мешать лодке пробиться 
через залив. Ночь и непогода не смущали его; сын рыбака, он привык к 
ним с малых лет. Он не сомневался также и в том, что отец, опытный 
мореходец, приведет лодку точно к цели. 

Мысленно Мартин следовал за лодкой. Наверное, сейчас она огибает 
маяк. Маяк потушен, и о него легко можно разбиться. С тех пор как 
война пронеслась над Европой, ни один огонек не освещает побережье, 
но отец пройдет в любом направлении с завязанными глазами. А теперь, 
вероятно, они уже идут по заливу. Эдвард гребет, а отец держит рум-
пель, направляя лодку наперерез волне к противоположному берегу за-
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лива. Там па якорях стоят немецкие гидропланы. Обычно они прячутся 
в ангары, но шторм поднял уровень воды в заливе, и, чтобы машины не 
оказались закупоренными на своих стоянках, немцам срочно пришлось 
выводить их на открытую воду. 

А Эдвард это ловко придумал. Ночь темна; прожекторов немцы не 
включают, опасаясь налетов английской авиации. С моря базу гидропла-
нов охраняют торпедные катеры, но папаша Питер сумеет проскользнуть 
мимо них незамеченным. Это будет очень забавно, когда один из гидро-
планов вдруг рванется с якорей ввысь, а немцы забегают на берегу!.. 

Как бы хотел Мартин быть сейчас вместе с Эдвардом! Дядя Людвиг 
тоже ушел на своем шлюпе в Англию. Все, кто хочет сражаться с фа-
шистскими захватчиками, бегут в Англию. Там собираются свободные си-
лы Голландии, которые выгонят ненавистных захватчиков-

А как было хорошо до войны! Раньше по каналу шли баржи с явай-
ским кофе, с сукнами, тканями и другими товарами. Дюжие брабантские 
кони с трудом тащили их за собой. 

Мартин любил сидеть на ограде канала и мечтать о том времени, 
когда он будет капитаном дальнего плавания и сам поведет корабли на 
восток к далеким заморским землям. Слова „Ява", „Суматра" звучали 
для него, как музыка, вызывали в воображении неясные сказочные 
видения. 

Каждую осень и начало зимы ветры дуют от английских островов. 
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Тихо звенят ржавые якорные йепи на старых плотинах. Море становится 
неласковым и коварным, пароходы спешат укрыться в портах, капитаны 
возвращаются домой. 

Теперь они отсиживаются в портах круглый год. В море—мины, под-
водные лодки; море закрыто для плавания. Нет былого оживления на ка-
налах, даже ловить рыбу стало опасно для жизни. Ненавистная война! 
Скоро ли придет ей конец? 

Как медленно движется время. Мартин уже устал дрогнуть на ветру, 
прислушиваясь и озираясь по сторонам. Но он не может уйти отсюда. 
Он—на посту; здесь поставил его отец и велел зорко глядеть. 

Близился рассвет. Розовые полосы легли на небо на востоке, а отец 
не возвращался. Тревога закрадывалась в душу мальчика. А что, если 
немцы заметили отца и Эдварда или шторм опрокинул лодку? Нет, нет! 
Этого не может быть! Мартин гнал от себя невеселые^мысли. Ветер рвал 
на нем куртку, заползал брызгами соленой воды за воротник. В шуме 
прибоя, долетавшем сюда с побережья, в завывании ветра МарѴину чу-
дились чьи-то шаги. Он оглядывался, на время успокаивался, но через 
минуту пУаги чудились снова... 

Медленно светлели небо и море. Горизонт был еще черен и мрачен, 
но уже обозначилась белая от пены полоса прибоя. Постепенно, как на 
фотографической пластинке, проявились контуры домов с низкими чере-. 
ПИЧНЫМЙ кровлями. Мартин узнавал знакомые предметы. Вот дом дяди 
Людвига, того, что уплыл в Англию. Колышутся сёти, растянутые вдоль 
стен для просушки. Вот... 

Две человеческие фигуры появились в конце улицы. Мартин впился в 
них глазами. Они приближались... Конечно, это они, кого он меньше все-
го хотел бы сейчас видеть, немецкие солдаты... Секунду или две он при-
глядывался к ним, затем, убедившись, что глаза не обманывают его, 
быстро поставил фонарь между двумя каменными тумбами и откинул 
дверцу. 

Теперь с моря был виден его свет. Отец будет знать, что сюда 
нельзя возвращаться. 

Немцы разделились. Один повернул в сторону, другой продолжал итти 
прямо. Он не сразу заметил прижавшегося к ограде Мартина, а заметив, 
вскинул автомат и угрожающе крикнул: , 

— Стой! 
Но Мартин и так стоял. Немец приблизился и только тут увидел, что 

перед ним подросток. Однако он не опустил автомата. Свирепо глядя 
из-под глубокой, как ведро, каски, он спросил, коверкая голландский 
язык: 

— Ты что здесь делайт? 
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— я... 
— А ты знайт приказ господин комендант ооер-лейтенант фон-Пфуг? 

Никто не имейт права быть на улице после десяти часов вечера. 
— Но уже светает, господин офицер. 
— Гм... Называйт меня господин ефрейтер. Отвечайт мне, что ты 

здесь делайт? 
— я... 
Мартин так и не успел придумать, что ответить фашисту. 
Все дальнейшее произошло с головокружительной быстротой. Солдат 

заметил фонарь за спиной Мартина и, шагнув вперед, протянул руку... 
В ту же секунду Мартин бросился на него. Если фонарь будет потушен, 
отцу не миновать лап фашистов... Он сразу преобразился, этот тихий и 
мечтательный полуюноша, полумальчик. Он превратился в львенка. Немец 
никак не ожидал в нем такой силы. Выпустив из рук автомат, солдат 
свалился на камни. 

Завязалась отчаянная борьба. Немец был сильнее, но Мартин превос-
ходил его в ловкости. Немец тянулся к оружию. Мартин не пускал его. 
Они катались, кусали друг друга, подкатились к ступеням, ведущим к 
воде, а фонарь продолжал гореть, и свет его был виден далеко в море, 
где боролся с волнами Питер. 

Далеко-далеко в вышине родился звук мотора. Как ни слаб он был, 
Мартин услышал его. Это придало ему силы; значит, не напрасной была 
борьба!.. 

Он напрягся- и враз ударил врага руками и ногами. Тот оторвался от 
него и с глухим стуком покатился по ступеням к воде. Всплеснула вода, 
и для фашиста все было кончено. 

Мартин поднялся; он еще не верил себе, что одолел противника. По-
дошел к парапету, окаймляющему канал, заглянул вниз... 

Коротко и сухо, как сломавшийся сучок, щелкнул сзади выстрел. Мар-
тин покачнулся, схватился за грудь. Нет, никогда ему не быть капитаном 
дальнего плавания... „Отец"...— успел лишь прошептать он. 

Второй немец приблизился к телу мальчика, ткнул его носком сапога. 
Неизвестно, что он хотел- еще сделать, ибо возмездие тут же настигло 
его. 

Это был Питер. Он вернулся. Видя сигнал, он причалил в другом 
месте и, прижимаясь к парапету, прокрался сюда. Он видел борьбу сына 
с врагом, но не успел помочь. Видел, как немец выстрелил в сына, но не 
смог этому помешать... 

Страшным ударом кулака он свалил немца наземь, вскинул его и 
швырнул в канал. Западный ветер погасил короткий предсмертный крик 
фашиста. 
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— Мартин, сыночек мой!.. 
Питер опустился перед сыном на колени, взял его на руки, как брал 

когда-то ребенком. 
— Мартин, сыночек! Они убили тебя... 
Шум мотора ближе, слышнее. Он уже над головой. Тучи разорвались. 

В первых лучах солнца большая птица рокоча уходила навстречу ветру,, 
свободе. 



Аглая Кузнецова 

ДВА РАЗВЕДЧИКА 

Чуть заметною тропою, 
По опавшей старой хвое, 
Раздвигая тихо ветки, 
Два бойца идут в разведку. 

Николай и Михаил 
Пробрались в немецкий тыл, 
Чтоб добыть там языка" 
Для советского полка. 

У ж они не в первый раз 
Шли в разведку, как сейчас,— 
Мимо всйск передовых, 
Мимо зорких часовых. 

Посветлел дремучий лес, 
Манит пруда синий блеск, 
В пруд глядится белый дом, 
Тишина стоит кругом. 

Рядом с домом сад фруктовый, 
Скотный двор большой и новый: 
Двум друзьям издалека 
Виден хутор кулака-
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Вышла баба осторожно. 
В лес глядит она тревожно — 
Видит красных за кустом 
И скользнула быстро в дом. 

Только скрылась—над трубой 
К небу дым взлетел густой. 
Уплывает выше... выше... 
Больше дыма нет над крышей. 

Два бойца ползут в канаву, 
Их надежно скрыли травы-
Ждут... Вздымая палый лист» 
К дому мчит мотоциклист. 

На извилине дороги 
Мотоцикл кренит немного,— 
Миг... и сброшенный седок 
Отлетел с дороги вбок. 

Тут, связав фашиста крепко, 
Собралась домой разведка. 
В это время над трубой 
Вновь поднялся дым густой. 

Дым стоит двумя клубами 
Высоко над головами, 
Уплывает выше... выше... 
Больше дыма нет над крышей. 

Михаил промолвил: «Надо 
Нам забрать с собою бабу! 
Видно, дело здесь нечисто: 
Снова подан знак фашистам!» 

Подобрались к дому тихо, 
Рот заткнули кулачихе 
И стащили в тот овраг, 
Где оставлен ими враг. 



В это время за лесном 
Рев послышался и гром! 
Приближаются к разведке 
Две фашистские танкетки. 

Близко, близко две танкетки, 
Но летят гранаты метко! 
Михаил кричит: «Вперед! 
На врага смелее, взвод!» 

Две гранаты вновь швыряют 
И без отдыха стреляют... 
Шум и треск стоит кругом, 
Словно бьется полк с полком-

Немцы в панике решили, 
Что в засаду угодили. 
И скорее со всех ног, 
Бросив танки, наутек. 

«Ну, сегодня из разведки 
Мы вернемся на танкетке 
И побьем фашистов с тыла»,— 
Коля молвил Михаилу. 

Пленных быстро усадили, 
Крепко люки завинтили, 
Дали сразу полный ход 
И"поехали вперед. 

На дороге вражья рота! 
Михаил у пулемета. 
Пули свищут там и тут, 
Немцы падают... бегут... 

И понять не могут, как 
В тыл пробрался грозный враг? 
Отчего своя танкетка 
Бьет своих фашистов метко? 



Миновали фронт немецкий. 
Вот и пост родной, советсний. 
Окликает часовой, 
Михаил ответил: «Свой! 

Пропусти! Спешим с заданьем, 
Три минуты опозданья! 
Видишь, взяли для полка 
Офицера-языка». 

Мчит немецкая танкетка, 
В ней советская разведка! 
На броне фашистский знак, 
Над бронею алый флаг! 

Двум приятелям в разведке 
Приходилось быть нередко. 
Но вернулись, как сейчас, 
На танкетке, в первый раз. 
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Сидели ребята во ржи, нем-
цев глядели. Подошел к ним 
парнишка белобрысый, в серень-
кой рубашке, в черных штанах. 
Дал каждому по куску сахару, 
а сам спрашивает: 

— Немцы тут есть? 
Ребята говорят: 
— А ты сам поди погляди. 
Повели его к дороге, сидят и 

смотрят. А тут и танки и авто-
мобили с солдатами. Парнишка 
этот белобрысый все считает и 
считает. 

Потом сказал: 
— Вы не смотрите, что я ро-

стом не вышел, это мне очень 
наруку — везде проползу. А я са-
мый настоящий командир Крас-
ной Армии. И зовите меня „Ма-
лек". 

— Возьми и нас в разведчи-
ки,—сказали ребята. 

— Ладно, только чтобы по-на-
стоящему работать. Вы будете 
моим отрядом разведчиков и все, 
что увидите, мне будете гово-
рить... 

Рисунки Б. Васильева. 

Сидели они так в кустах до 
самого вечера. А к ночи в де-
ревню приехали немцы, грузови-
ки поставили на улице, а сами 
на них спать полегли... Тут дя-
дя Малек куда-то пропал. Ребя-
та спать не ложились, знали, что 
Малек к красноармейцам ушел. 
В полночь поднялась пальба на 
деревне. В деревню влетели на 
мотоциклах красноармейцы и да-
вай лупить фашистов... А те бе-
гут спросонья кто куда! Смотрят 
ребята, и Малек на мотоцикле, 
за командира... Вот тебе и дядя 
Малек! 

Босой, без пояса, загорелый, 
дядя Малек ничем не отличался 
от своих добровольцев-разведчи-
ков, и лицо "у него было совсем 
детское, лукавое, и голос звон-
кий, ребячий. 

Днем он открыто ходил в 
разведку, появляясь в деревнях, 
занятых фашистами. А ночью под-
росток Малек превращался в 
смелого командира и совершал 
дерзкие налеты на врага. 
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В одну из ночей он с груп-
пой в шестнадцать человек раз-
громил фашистскую колонну в 
шестьдесят машин. Уничтожил 
восемнадцать танков и убил со-
рок немцев. 

Однажды целый батальон не-
мецких солдат раздевался на 
отлогом берегу реки для купа-
нья. Ребята и Малек уселись в 
сторонке и стали с любопыт-
ством смотреть на купающихся. 
Солдаты из немецкого охране-
ния хотели прогнать их. Но вдруг 
со стороны купающихся раздал-
ся голос: 

— Киндер, киндер! 
Кричал и махал руками ка-

кой-то толстобрюхий, голый че-
ловек. Он купался с небольшой 
группой в стороне от солдат. 
Наверное, офицер. Солдаты паль-
цами и криком дали понять ребя-
там, что надо подойти к офицеру. 

Они подбежали. Толстый офи-
цер стоял по колено в воде, 
чесался — чуть не до крови ско-
блил себя ногтями, 

— Мыло! мыло! — сказал он 
на ломаном русском языке. 

— Мріа и мочалок, в мо-
мент, — скомандовал Малек ре-
бятам, и те пустились выполнять 
его приказание. 

Сам он, засучив штаны, во-
шел в воду и стал услужливо 
плескать водой на фашистского 
офицера. Тот заулыбался, под-
ставляя „мальчишке" то бока, 
то спину. Вскоре появились 
ребята с мылом и мочалками. 

Помывшись, офицеры приня-
лись плавать. 

— Полевые сумки стянуть и 
под рубаху! — скомандовал Ма-
лек. Не успел он оглянуться, 
ребята уже стащили из-под белья 
офицерские сумки. 

— Ну, а теперь тикать, — 
сказал Малек ребятам. 

Охранение немцев они про-
шли благополучно и доставили 
шесть полевых офицерских сумок. 

— Это мы смылили, — с гор-
достью заявили ребята, сдавая 
добычу. 

Одна красноармейская часть 
очутилась во вражеском тылу. 
Пятнадцать дней они были совсем 
оторваны от внёшнего мира. 
У них не было радио, они не знали, 
что делается в нашей стране, где 

проходит фронт, как разверты-
вается война. 

Им очень хотелось услышать 
только два слова изэфира:„ Гово-
рит Москва!" Только это!.. 

Разведчики напрягали все уси-

34 



лия, чтобы достать радиоприем-
ник. Но где? В одном селе фа-
шисты расстреляли всю семью 
сельского учителя за то, что у 
него был обнаружен радиоаппа-
рат, принимавший Москву. 

Однажды в лагерь отряда, 
который был расположен в гус-
том лиственном лесу, вернулись 
разведчики Лидов и Парма. Они 
доложили командиру, что в селе, 
в трех километрах от них, отды-
хает немецкий гарнизон. 

— Что еще видели? — спросил 
командир. 

—Кругом немецкие патрули по 
3—5 человек. 

— Еще что? 
— Больше ничего особен-

ного,— сказал Лидов. — Ну, там 
девчонка какая-то тряпки сти-
рает в речке. 

— Немедленно доставить сю-
да, — приказал командир.— У нее 
о гарнизоне узнаем. 

Вскоре разведчики очутились 
на прежнем м&сте. 

Надо было вброд перейти ре-
чушку. Девочка услышала, как 
разведчики шли по воде. Она 
вдруг стала торопливо увешивать 
бельем всю веревку, что была 
натянута между двух деревьев. 

— Шпионка, — шепнул Лидов 
товарищу. — Сигналы, наверно, 
подает. 

— Ты что тут делаешь?—гроз-
но прорычал Парма, вылезая из 
воды. 

— Товарищи красноармейцы, 
у меня радио, я слушала Мос-
кву,—пролепетала девочка. 

, — Москву?! — как ошпарен-
ный, привскочил Парма. — Где 
она?! 

— Вот здесь, близко. Только 
белье снимите с антенны, а то не 
слышно будет. 

Лидов мигом сорвал рубашон-
ки, трусики, платочки, развешан-
ные на проволоке. В кустах, около 
корзинки с бельем, под кучей ве-
ток был спрятан маленький ра-
диоприемник. 

— Вот ты какая?! — удивленно 
растягивая слова, проговорил 
Парма. 

Девочку звали Люсей. Ей было 
тринадцать лет. Когда появились 
немцы, отец, работавший фельд-
шером в селе, поручил ей спря-
тать приемник возле речки. 
Приемник она давно хорошо 
изучила и вот теперь прихо-
дит сюда „стирать белье", натяги-
вает антенну как сушильную 
веревку, настраивается и слушает 
Москву. Вечером голос Москвы 
через нее доходит и до всех остав-
шихся жителей села — стариков 
и детей. 
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Разведчики привели Люсю в 
лагерь и принесли приемник. Бе-
локурую, худощавую девочку в 
легком ситцевом платье, с двумя 
косичками окружили со всех 
сторон командиры, разведчики. 
Ее засыпали вопросами. Все на-
перебой предлагали помочь на-
строить приемник. 

—Он очень капризный.Ясама,— 
важно сказала Люся, усажива-

I ясь на земле и надевая наушники. 
Наконец, она объявила: 

— Говорит Москва! 
— Говорит Москва! — взволно-

í ванно выкрикнул командир. 
Уже не видно ни приемника, 

I ни его крохотной хозяйки — на 
i зеленой лесной поляне сплошная 

толпа красноармейцев. Лежа, си-
' дя, на четвереньках, навалившись 
I друг на друга, сгрудились бойцы 

вокруг маленького ящичка. 
— . . . Мы еще раз повторяем, 

что . . . — раздался из репродук-
тора знакомый дикторский бари-
тон и вдруг оборвался. 

— Лови! Лови! Скорее! — за-
кричали бойцы Люсе. 

Зазвучала какая-то песня, по-
слышалось хрипение, свист. 

Но бойцы сидели возле прием-
ника, никто не уходил. Жду г. 
Полчаса, час, два... Ночь. Тишина. 
Шумит листва. Где-то далеко 
бухает выстрел. 

— Сегодня ничего больше не 
услышим, — тихо проговорила 
Люся, но бойцы все сидели и 
выжидательно смотрели на ма-
ленький квадратный ящик. 

Утром они снова все заняли 
свои места возле радиоприем-
ника, и Люся начала опять ло-
вить Москву. И вдруг: 

— Внимание! Внимание! Гово-

рит Москва! Передаем статью 
товарища Емельяна Ярослав-
ского „Всенародная партизан-
ская война в тылу врага". 

-—Ребята! Ну, как нарочно для 
нас. Знают, что мы сидим здесь 
и слушаем, — воскликнул один 
из бойцов. 

Все ловили каждое слово, выле-
тающее из картонного, порван-
ного репродуктора: 

„3 июля товарищ Сталин в 
своем выступлении по радио 
призвал советский народ отдать 
все силы на разгром врага"... 

Сталин выступал по радио с 
речью к народу?! А они не слы-
шали этой речи... О чем говорил 
стране, наш вождь? 

Бойцы слушают с напряжени-
ем, до звона в ушах, стараются 
запомнить слова Сталина, приве-
денные в статье Ярославского. 
Эти слова адресованы тем, кто 
остался в занятых врагом рай-
онах, — к ним: 

. . . „создавать диверсионные 
группы... для взрыва мостов, до-
рог, порчи телефонной и теле-
графной связи, поджога лесов, 
складов, обозов... создавать невы-
носимые условия для врага и всех 
его пособников, преследовать 
и уничтожать их на каждом 
шагу". 

Торжественно звучат эти сло-
ва в утренней лесной тишине. 
Сразу просветлели истомленные, 
люди, и на их лицах появилось 
то выражение готовности на все, 
какое бывает, когда человек 
принимает присягу. 

Да, они присягали в эту минуту. 
Они клялись великому Сталину, 
что выполнят его приказ. 



Когда мне исполнилось восемь лет, отец сказал матери, чтобы она, 
записала меня в школу. 

— А в чем он пойдет? — возразила мать. — Ни обуток, ни лапотины у 
него нет. Ладно, одного выучили, хватит тетрадки подсчитать. 

Тетрадками называли у нас расчетные книжки рабочихг 

Отец оглядел меня. 
— Учиться надо, Петька, а вот в чем ты в школу пойдешь — задача 

трудная, хуже, чем руду найти. 
Выручил дед — отец моей матери, — пожертвовал свой худой зипун. 

Мать с бабушкой сгоношили из этого зипуна пальто. Обутки приспособи-
ли из бабушкиных ботинок. 

Словом, в первый раз в .жизни я был одет как взрослый. 
Побежал сразу к своей подружке Анке, по прозвищу „Портяна". 
— Гляди, Анка, у меня пальто и обутки есть. Я завтра иду в школу 

учиться. 
Она с завистью посмотрела на мое „обмундирование". У нее, кроме 

дырявой холщевой рубашки, ничего не было. 
Помню школу, где я учился, — грязные, едва побеленные стены, дере-

вянный некрашеный пол, рубчатые чугунные плиты около печи. На них 
ставили на колени провинившихся учеников. 

Мы учились во втором этаже, внизу было волостное правление. Оттуда 
часто доносились крики — это наказывали розгами тех, кто не выполнял 
государственных повинностей. Слушаешь эти крики и думаешь: „Вот вы-
расту большой, и меня также будут драть, и, наверно, очень больно, когда 
большие мужики благим матом орут". ^ 

Раз в субботу приходил с метлой сторож волостного правления и на-
водил чистоту в школе. Он же следил за нами во время перемен. 

Лишь только заслышит вверху шум, топот ног, тотчас является с роз-
гой и, не разбирая правого и виноватого, начинает сыпать удары. 
^ — Я вас выучу! Кончил урок, сиди смирно, не шевелись. Дожидайся, 
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покуда учительша не придет. А то я с вас всю шкуру спущу и на ба-
рабан отдам. 

Попробует кто-нибудь возразить: 
— Дедушка, я ведь не шалил, а сидел смирно. 
— Эка беда, сегодня не шалил... Значит, вчера было или завтра нашу-

мишь. Розга костей не ломает, а уму-разуму научит. 
Сторож наш был солдат николаевских времен, прослуживший в армии 

двадцать пять лет. Несмотря на свои семьдесят с лишним лет, он ходил 
прямо, как палка. 

Драл он жестоко, от одного взмаха розги, бывало, взовьешься, как 
змея. Иногда розгой разрывал рубашку, за что дома следовала новая пор-
ка. Жаловаться на сторожа было бесполезно. Дома получишь один ответ: 

— Раз надрали, значит, за дело. 
Учительница тоже била нас, но не так больно. Она сжимала кулак и 

суставами пальцев стукала по голове. В перемену мы, смеясь, спрашивали 
один другого: 

— Ну что,почесала тебе голову Анна Архиповна? 
Наши родители считали, что нас мало еще „учат". 
— Ну что,;нынче разве учат? Одна вольность, — говорили они. — А вот 

мы когда учились, — розгой надерут, без обеда оставят да еще привяжут 
на шею старые лапти. Отец или мать лапти снимут да ими тебе еще спину 
и бока нагладят. Вот учили, так учили, а вас что — только балуют. 

Мы верили.'Действительно, куда нам до стариков. Эка беда, подумаешь, 
постоять во время урока в углу или на коленях. Хуже, когда запрут 
одного в школе, сиди до вечера, учи уроки. 

Более хитрые ребята, оставшись в темноте, поднимали крик: 
— Ой, батюшки, спасите! 
На рев является снизу сторож. 
— Чего базланишь? 
— Ой, дедушка, кто-то рогатый из-под парты показывался. 
Поворчит, поворчит старик, смилуется: 
— Ну, ладно, безобедник, айда вниз. Там досидишь. 
В правлении сидеть куда было веселей. Там всегда собирались кто-ни-

будь из стариков побалагурить. Ну и сидишь, слушаешь их побасенки. 
Порой засидишься до поздней ночи, хватишься, стрелой несешься домой. 
Бежишь и думаешь: „А чем тебя сегодня угостят — ремнем или только 
шлепков надают". 

После „угощения" лезешь на печку. 
Мать сунет кусок хлеба: 
— На, жри, варнак. 
Неожиданно на втором году моей учебы погиб отец. 
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Дело было так. В первый день рождества отец ушел на рудник. О в 
задолжал конторе и работой в праздник хотел покрыть долг. Уходя, 
он сказал, что раньше двух недель не вернется домой. Ему предстояло 
отливать воду из шахты. 

Товарищ его спустился на дно шахты, где стал накачивать воду в 
железные бочки-кибеля, а отец, стоя вверху, отводил воду в жолоб. 

Работа шла в потемках. Фонаря не было. Лишь снаружи горел костер. 
Из отверстия шахты поднимался пар. 

В дыму и тумане отец не заметил, что второй люк шахты не был закрыт. 
Когда раздался стук открывавшегося первого люка, он кинулся при-

нять кибель, впотьмах поскользнулся на льду и свалился вниз. Шахта была 
глубиной в 65 метров. На пути отец ударился головой о железный кибель. 
На дне стоял татарин, который заправлял кибель. Он перепугался, под-
бежал к сигнальной трубке и закричал: 

— Айда в шахту, бида большой!.. Ермак пал, на вода лежит... 
Товарищ отца кинулся к штейгеру, но его на руднике не оказалось. 
Насилу разыскал рабочих. Спустились в шахту, добыли отца из воды,. 

положили в штольню до приезда начальства. 
Вскоре явился штейгер. Он тотчас повесил два фонаря с керосиновыми 

лампами и заставил рабочих обрубить лед вокруг шахты. Словом, приго-
товил все так, как должно быть по горным правилам. Приехало волост-
ное начальство — урядник и старшина. Составили протокол, заставили 
подписаться двух рабочих. 

Отец погиб в два часа ночи. Утром наш сосед уезжал на рудник. Мать 
послала меня к нему, чтобы он отвез отцу хлеб и шаньги. 

Сосед уже знал, что случилось с отцом, и сказал мне: 
— Твой отец скоро будет дома. Тащи свою котомку обратно. 
Я передал матери слова соседа. Она сразу почуяла что-то неладное и 

побежала сама узнать, в чем дело. Через полчаса мы услышали ее гром-
кий плач. 

Мне хотя было всего девять лет, но я глубоко почувствовал потерю. 
Забрался в угол на печи и залился тихими слезами. 

Отца мы все любили очень крепко. Он был ласковее матери, очень 
редко наказывал нас, и то лишь в тех случаях, когда мы что-нибудь ра-
зобьем. Часто останавливал мать. 

— Зачем ты бьешь ребят чем попало? Можешь уродами на всю жизнь 
оставить. 

Он много читал, доставал книги, несмотря на трудности. В тот день, 
когда он погиб, в котомке его, вместе с куском ржаного хлеба и махор-
кой, оказалось пять книжечек рассказов Льва Толстого в издании „По-

' средник". Где он их добыл, не знаю. 
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Он был сухощавый, свеаѵюрусыйцс голубыми глазами. Обладал боль-
шой физической силой и мог проработать больше суток, не выходя из 
шахты. Казалось, это ему ничего не стоило. Рабочие его любили, и он 
пользовался среди них большим авторитетом. 

Когда я мальчонкой пришел в первый раз на тот рудник, где работал 
отец, и попросил одного старика показать мне шахту, где погиб отец, 
старик сказал: 

— Смотри, Петька, на смертную шахотку твоего отца да расти таким 
же, как он. Будь честен, руку начальства не тяни, на товарище не вылезай. 

Я взглянул в зияющую пустоту шахты и отвернулся. 
В последний раз я видел отца, когда анатомировали его труп. Слезы 

на глазах от обиды, что режут его тело, помешали мне посмотреть на 
знакомые черты лица. Судебные власти повели так следствие, чтобы до-
казать, что отец в день смерти был пьян и значит администрация рудника 
не виновата в его гибели. 

Когда разрезали его желудок, судебный следователь спросил: 
— Что, старички, как будто водочкой пахнет? 
Стоявший в толпе лавочник угодливо ответил: 
— Да, как будто наносит. — Хотя он хорошо знал отца как непьющего 

человека. 
Рабочие с негодованием возразили ему: 
— Что ты клеплешь понапрасну на покойного? Это от твоего толсто-

го брюха воняет винищем. 
Лавочник стал оправдываться: 
— Да мне, братцы, нанесло. Может быть, и не от Ермакова, а от дру-

гого кого из выпивших. 
После смерти отца мать сказала: 
— Ну, походил, сынок, в школу и довольно. Теперь надевай суму. 

Кормильца у нас больше нет. 
Но я решительно заявил: 
— Милостыню я собирать не буду. Лучше в проруби утоплюсь. Иди 

в контору и проси, чтобы она нас кормила: ведь отец на конторской ра-
боте помер. 

Почему мне пришла такая мысль, я уж не помню сейчас. Не бывало 
ни разу у нас, в Бисере, чтобы детей рабочих, погибших на работе, кор-
мила контора графа Шувалова. Обычно контора писала: „Погиб по собст-
венной неосторожности". 

Дед поддержал меня: 
— Правильно Петька говорит. Надо пойти в контору. Если 

добром не будут давать на пропитание детей, судом возьмем. 
Дед мой был грамотным, когда-то служил штейгером на руднике. 
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Написал он прошение следователю по судебным делам. Потом съезду 
земских начальников, в окружной суд, затем в казанскую судебную палату. 

Прошел год, прошел другой. Дед не дождался ответа и умер. 
Через полгода после его смерти, наконец, пришло из судебной палаты 

решение. Но какое? 
„Взыскать с вдовы мастерового Бисерской волости Ермаковой Марфы 

Егоровны 348 рублей 4272 копейки судебных издержек". 
Пришел к нам сам урядник, а с ним волостной старшйна, сотские и 

десятские. 
Мать, как услышала решение царского суда, грохнулась на землю, а 

мы — пятеро голопузиков — подняли вой. 
Мы уже знали, что если явились главные начальники, то быть большой 

беде. Наверное, с описью пришли, за самоваром или коровой. У нас было 
единственное богатство — корова Красулька и большой медный самовар. 
Больше взять нечего — в избе хоть шаром покати. 

.Урядник и старшина приготовились уже описывать корову и самовар, 
но подошедшие мужики стали упрашивать их: 

— Что вы, господин урядник и господин волостной старшина, пожа-
лейте сирот, не разоряйте их вконец. И так их жизнь горе-горькое. Да 
они и не виноваты, все дедушка их напрокудил со своими прошениями. 
По темноте своей не знал, как писать. 

А надо сказать, что в то время всякие прошения в судебные органы 
требовалось писать не на простой бумаге, а на гербовой и приклеивать 
к ним гербовые марки. 

Покойный же дед считал, что раз наше дело сиротское, можно писать 
и на простой. Вот почему это дело и вскочило нам в копеечку. 

Все же урядник и старшина не решились отобрать у нас корову и 
самовар. Составили протокол о бедности и предупредили, что если судеб-
ная палата не утвердит протокола, то все же придется описывать. 
Больше полугода мы жили под страхом. Лето и осень корову держали в 
лесу, самовар прятали у соседей. 

Это была, конечно, игра в открытые прятки. Корова не игла, в щель 
не запрячешь. 

Один из бисерян, служивший в Перми, посоветовал матери передать 
дело о гибели отца присяжному поверенному Падалке. Он написал про-
шение, и вот в одно прекрасное утро вызывают на окружной суд мою 
мать, двух штейгеров и одного старика, работавшего вместе с отцом в 
день его смерти. 

Предварительно, как тогда водилось, штейгера стали усиленно поить 
водкой старика-рабочего, чтобы тот показал на суде, что отец во время 
работы был якобы пьян. Старик даровую водочку выпил, но когда его 
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стали спрашивать, как было дело, он неожиданно для штейгеров за-
явил: 

— Господа судьи, хоть я водку и пил от щегерей, но покажу истинную 
правду. Петр Михайлович Ермаков водку не пил. Я это знаю хорошо, как 
мы с ним жили по суседству. А упал он оттого, что на „кычке" (у отвер-
стия шахты) огня не было и на шахте был дым и туман от пара из шахты. 
И когда он побежал встречать кибель из шахты, впотьмах подскользнулся 
на льду и угодил в незакрытую половину отверстия шахты. Вся причина 
от того, что щегеря не давали фонаря. 

Что ж, виновников все же не оказалось. Написали — „убился по соб-
ственной неосторожности". Раз так, то и просить нечего. 

Положение у нас было отчаянное. Брат зарабатывал 20—25 копеек в 
день, мать — рубль, полтора в неделю. Заработка хватало лишь на одну 
ржаную муку, соль и на два фунта сахару. 

Помню, я ухитрялся выпивать две-три чашки чаю с кусочком сахару 
величиною не больше кофейного зерна. 

Осенью у Красульки появился теленок. Его закололи и продали. Мать 
отдала все деньги за вывозку сена и дров. На нашу долю остался збой — 
головка и разная требуха. 

Из этой требухи вышли хорошие щи. И мы долго потом просили мать: 
— Мама, свари в том горшочке. Может быть, еще наварится. 
— Да что вы, дурные, — скажет мать. — Нальешь воду в пустой горшок, 

вода и будет. 
Иной раз сварит в этом горшке картофельную похлебку. Поставит 

на стол. 
— Ну, ешьте. Телячью головку сварила. 
А нам и на самом деле казалось, что от похлебки мясом пахнет. 
Мать изредка стряпала картофельные шаньги (ватрушки). В этот день 

мы не знали, чем матери угодить. 
— Ты, мама, ничего не делай. Мы все сделаем сами. 
Так и перебивались. Хуже было с одеждой. Однажды учительница 

сказала мне: 
— Вот что, Ермаков, в таких лохмотьях я тебя в школу не буду пус-

кать: у нас есть девочки, неприлично. 
Я задумался. Мне очень хотелось учиться. Матери об этом нечего было 

и говорить, она бы только обрадовалась, что я буду дома с ребятами сидеть. 
Из школы прямо зашел к деду, рассказал ему о своем горе. Он вы-

слушал, сказал: 
— Да, Петька, дело табак. У меня ничего нет. Сам знаешь — живу на 

хлебах у сына. Ну, ладно, утро вечера мудренее, поговорю с Павлом. 
Так звали его сына, который мне приходился дядей. 
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Дядя держал двух крепких лошадей, но мужик был скупущий. Жена 
его — добрая, отзывчивая женщина, — боясь его, не смела нам помогать. 

Кроме дяди Павла, у меня было еще два дяди, также коновозчики. 
Жили они в достатке, детей не имели. Однако никто из них не догадывался 
помочь нам. После смерти отца мы слышали от них одни советы: 

— Ну, ребята, вы теперь сироты. Прижмитесь и будьте тише воды, 
ниже травы. Молитесь больше богу, он вас, сирот, не оставит. 

Но от этих слов нам сытнее не было. Мы не решались заходить к ним даже 
по большим праздникам. Боялись, что скажут: „Пришел, кусок выглядывать". 

Мать иной раз посылала: 
— Вы бы, ребята, сходили, поздравили дядей и теток с праздником. 

Глядишь, пряник или конфетку дадут. 
Но нас и конфетка не соблазняла. 
Не знаю, сам дядя Павел или жена его дали деду старые плисовые 

штаны. 
Мать перешила их мне, и на другой день я пришел в школу в плисо-

вых штанах. 
В перемену слышу, одна девочка говорит, смеясь: 
— Глядите, ребята, Петька Ермаков в дядиных плисовиках пришел. 
От обиды и злости на нее (хорошо ей смеяться, отец у нее был зем-

ским ямщиком) я схватил ее за косу и давай таскать. 
На рев девчонки прибежала учительница. 
— Ты что делаешь, разбойник?! Зачем девочку бьешь? 
И поставила меня за -парту на колени. 
Много забот доставляла и наша худая избенка. Она совсем развалива-

лась от дряхлости. Когда был жив отец, он время от времени ставил под-
порки, а вместо отвалившихся зауголков вставлял чурки. После смерти 
отца мать частенько вздыхала: 

— Эх, ребята, кабы нас изба не накрыла. Задавит во время сна, с белым 
светом не успеешь проститься. 

Когда изба особенно угрожала падением, мать обращалась к соседям: 
— Люди добрые, подоприте как-нибудь избенку. Упадет, где я буду жить 

со своими угланами. 
— Да уж больно худа изба-то, Марфа Егоровна. Поправлять-то нечего, 

новую надо загунивать. 
Но все же придут, подлатают кое-где, и мы опять живем. 
Избенка стояла еще пять лет. Уж когда мне исполнилось 16 лет, мы 

со старшим братом ее сломали и построили новую. 
В 1894 году я окончил школу. Мне было уже 11 лет. Мать сказала: 
— Ну, Петька, ты уж теперь большой. Надо итти робить. 
Лето я провел еще на правах маленького, а к осени устроился с одним 
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стариком рубить дрова для жителей. Подошла зима, в глубоком снегу 
стало трудно работать, старик поступил в сторожа, я остался без работы. 

Попытался было итти в батраки к коновозчикам, подгонять задних 
лошадей. Не берут. 

— Куда тебя возьмешь? Ты гол, как сокол. Замерзнешь дорогой, отвечай 
потом за тебя. 

Они были правы, где мне было выдержать жестокие морозы, когда даже 
коновозчики, одетые в собачьи дохи, выпрыгивали из саней, чтобы про-
бежаться для „согрева". 

В рудник меня тоже не взяли — мал. Дома начались попреки: 
— Чего не ищешь работу, варнак? Хватит даром хлеб есть. 
Чтоб смягчить упреки, я старался меньше есть и по дому сделать 

больше работы. Но это мало помогло. Кое-как с помощью брата, работав-
шего в тот момент мусорником на домне, мне удалось попасть в завод 
на сортировку руды на пожоге. Работа была тяжелая, грязная от красной 
охры. Но я был рад, что устроился на настоящей работе, что буду, 
наконец, есть свой. хлеб. 
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