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В летопись Великой Отечественной 
войны золотыми буквами вписаны героиче
ские подвиги партизан, непоколебимо и 
стойко сражавшихся с немецко-фашистски- 
ми захватчиками. В боях за независимость 
Советской Родины они показали свою без
граничную любовь к Коммунистической пар
тии — творцу светлой жизни народов.

В книге бывшего командира 15-го Мо
гилевского партизанского полка А. С. Д е

мидова рассказывается о боевых подвигах партизан, в рядах кото
рых вместе с представителями других народов страны сражались 
и калмыки.

В основу повести положены личные воспоминания автора и не
которые документы, хранящиеся в партийных и государственных 
архивах Белоруссии.

В книге широко показана боевая жизнь бывшего командира пар
тизанской роты, нашего земляка Михаила Ванькаевича Хонинова.
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«...Созданный по реше
нию Могилевского под
польного обкома партии 
в апреле 1943 года 15-й 
партизанский полк раз
вернул свои боевые дей
ствия в Могилевской об
ласти. Организаторами 
его явились тт. Деми
дов А. С., Нижник И. П., Вилиткевич П. А., 
Прокопенко Н. Г., Хонинов М. В. и другие. Бое
вые операции полк проводил в составе Могилев
ской военно-оперативной группы. На протяжении 
всего периода полк наносил сильные удары по ты
лам немецко-фашистских захватчиков: организо
вывал диверсии на коммуникациях, устраивал за
сады, совершал массовые налеты на вражеские 
гарнизоны и железные дороги, истреблял живую 
силу и уничтожал технику противника. Партизаны 
15-го полка внесли значительный вклад в общее 
дело разгрома фашистских оккупантов, посягнув
ших на свободу и независимость нашего народа».

(Из книги «Всенародная партизан
ская война в .^Белоруссии против фа
шистских захватчиков».)

ОТ АВТОРА

Партизаны!
Это слово стало синонимом слов: славные, мужест- 

пснные, смелые, несгибаемые. Мне часто приходилось вы- 
ггупать на собраниях и встречах, в печати и на радио. 
11 всегда, когда разговор заходил о народных мстителях, 
/поди с интересом расспрашивали о борьбе партизан с 
<|мшистскими захватчиками. Слушателей интересовало 
пег: как воевали партизаны, как жили, как относились к 
пп м жители временно оккупированных сел и городов

3



Белоруссии. Особенно много вопросов задавала  моло* 
дежь. И не всегда удавалось полно ответить на много
численные вопросы. Д а  и возможно ли это? П артизан
ская война шла годы, каждый день был богат события
ми, а беседы с людьми продолжаются не больше двух
трех часов. Р азве можно за такое короткое время многое 
рассказать. А рассказывать есть о чем. Несгибаемое му
жество партизан, тысячи героических подвигов во имя 
Родины — замечательная школа для нашей советской 
молодежи.

Однажды, по совету товарищей, я начал записывать 
все интересное, примечательное из жизни нашего парти
занского полка. Работа так увлекла, что скоро в столе 
уже л еж ала  большая рукопись с множеством набросков. 
Долго она леж ала  без движения. Наконец я, как мог, 
начал приводить записи в порядок. В процессе этой р а 
боты передо мной все ярче, четче вырисовывались зам е
чательные черты советских людей — партизан, боров
шихся в тылу у врага за свободу и независимость нашей 
Родины. У партизан не было тыла. И в течение долгих 
месяцев они уверенно сдерживали натиск превосходя
щих сил противника, громили его в тех местах, где он 
их не ожидал, не давали  гитлеровцам покоя на нашей 
земле.

Разными путями пришли в наш партизанский полк 
его бесстрашные бойцы. Одни пришли сразу же, как ока
зались в тылу у врага, другие — в ходе схваток с ф а 
шистами, приходили люди разных возрастов и разных 
профессий, разных национальностей. Но всех их — рус
ских и белорусов, украинцев и калмыков, казахов и баш 
к и р — объединяло одно: горячая ненависть к захватчи
кам, неукротимое желание как можно скорее освободить 
родную землю ог захватчиков.

В этой книге я основное внимание уделяю одному из 
партизанских вожаков, калмыку Михаилу Ванькаевичу 
Хонинову, воевавшему под партизанской кличкой Ми-
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I ил Черный. Его хорошо знали друзья и враги. Хоро- 
ш.i t молва о Михаиле Хонинове, о его ратных подвигах 
II и> сих пор жива на Могилевщине. Об отряде Хонино- 
г..| рассказывают много, и в этих рассказах так  тесно 
переплелись быль и легенда, что порою трудно р азо 
браться, что было на самом деле, а что — плод фантазии 
Рассказчика. Но мы хорошо помним те годы. И все, что 
и торится здесь о Хонинове, основано на документах, 
('■охранены все имена и фамилии, названия лесов и на- 
селенных пунктов, где нам приходилось сражаться.

Партизанские отряды в Белоруссии создавались из 
разрозненных групп с самого начала оккупации. Часть 
людей была специально оставлена в тылу для дивер
сионной работы, часть — оказалась  в окружении, но про
должала борьбу, некоторые пришли из сел и деревень. 
\ 'же к концу 1941 года партизаны стали грозной силой. 
Они наносили чувствительные удары по врагу. Летели 
под откос вражеские эшелоны с живой силой и техникой, 
\ иичтожались коммуникации и гарнизоны. Постепенно 
тмникла  необходимость из мелких отрядов создать 
крупные партизанские соединения и еще более увеличить 
их ударную силу.

Впервые с Михаилом Хониновым я встретился в 1942 
т д у .  В июле, по решению подпольного Могилевского об
кома партии, произошло объединение партизанского от- 
р• I ча Ивана Стародубцева, где Хонинов был начальни
ком штаба, с 208 отрядом, в котором, под командовани
ем полковника Ничипировича, воевал я.

К тому времени, к июню 1942 года, Михаил Хонинов 
имел уже немалый опыт партизанской войны. О его 
» мелых операциях немало были наслышаны кличевские 
мпртизаны. Было известно и о том, как он попал на ок- 
к\ иированную территорию.

В начале войны Хонинов командовал взводом снай
перов в составе Забайкальской дивизии. Дивизия защ и
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щ ала подступы к городу Смоленску. В июле ее части 
сдерживали яростный натиск танковых соединений Гуде- 
риана. Перед забайкальцами была поставлена задача — 
задерж ать  наступление, срывая гитлеровский план мол
ниеносной войны. Используя пересеченную местность, 
леса и множество рек, дивизия медленно отступала к 
Смоленску, изматывая противника.

Здесь, в районе деревни Сенино, полк, в составе 
которого был взвод Хонинова, попал в окружение. Ч ет
веро суток пехотинцы успешно сдерживали натиск мощ
ных моторизованных войск противника. Атаки следова
ли одна за другой, но забайкальцы с честью выполняли 
приказ: драться до последнего патрона. Однако силы 
были неравными, кончались боеприпасы, а линия фрон
та уходила все дальш е и дальше на восток.

Старшие командиры погибли. Командование приня
ло решение — вырваться из окружения.

Старший по званию,, комбат, собрал оставшихся в 
живых командиров.

— Удерживать эти позиции дальше нет смысла. 
Фронт ушел, а боеприпасы на исходе. Больше мы не мо
жем сдерживать натиск фашистов. Нужно спасать знамя 
полка, вынести его через линию фронта. Пока живет 
знамя — жив полк. Все силы придется бросить на про
рыв, а здесь оставить только группу прикрытия.

Возглавить эту группу поручили Михаилу Хонинову. 
Бойцы знали, что они остаются на верную гибель. Но 
другого выхода не было. Чтобы спасти остатки полка и 
знамя, надо было идти на это. Красноармейцы приняли 
приказ как должное.

Михаилу дали уцелевший пулемет «максим» и по
следние три ленты патронов.

— На тебя вся надеж да,— напомнил комбат.
Ранним утром дружное «ура» разбудило тишину леса.

Это поднялась группа прорыва. Враг обрушил на остат
ки полка всю свою огневую мощь. Но когда фашисты
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им шились в атаку, заработал «максим», и немцы были 
ммиуждены снова залечь. Атака захлебнулась. А в том 
м.шравлении, куда уходили остатки полка, выстрелы уже 
утихли. Значит прорвались. Главная задача выполнена. 
11о уходить теперь все равно некуда. Биться до конца, 
до последнего патрона, дорого отдать свою жизнь.

И опять на группу Хонинова обрушилось море огня.
Н.фыв раздался рядом, М ихаила сильно ударило о стен
ку окопа, вырвало из рук пулемет, и он потерял со
знание.

Очнулся Хонинов от тихого разговора. Н ад  ним скло
нились два мальчика и юноша.

— Ж ив!— крикнул кто-то из них, увидев, что ране
ный открыл глаза.

— Пить!— это было первое слово, которое услышал 
от М ихаила комсомолец Дмитрий Стрельцов. Вместе со 
своими маленькими друзьями из деревни Сенино он при
шел сюда, чтобы похоронить погибших бойцов Красной 
Армии и собрать оставшееся на месте боя оружие. Со
вершенно случайно они нашли контуженого младшего 
лейтенанта.

Контузия была тяжелой. И без помощи молодой 
командир не мог передвигаться. Когда Дмитрий Стрель
цов привел Михаила в чувство и оказал первую помощь, 
тому стало немного лучше,

— Что будем делать?— спросил Михаил.
— В деревню надо.
— А это не опасно?
— Это я беру на себя.
Дмитрий переправил Хонинова в деревню. Мать 

Дмитрия уложила Михаила в постель и, сварив мясной 
бульон, напоила его. А к вечеру в деревню вошла 
фашистская кавалерийская часть. Немцы хотели ос- 
кшовиться в доме Стрельцовых, но хозяйка запуга
ла их:

— В доме тиф.
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Квартирьеры ушли. Немцы боялись тифа и даж е  не 
приближались к домам, в которых были больные.

Но если сегодня обман удался, то завтра враги мо
гут разоблачить его. Тогда расстреляют не только ране
ного командира, но и всю семью Стрельцовых. Нужно 
было найти безопасное убежище для Хонинона, дать ему 
окрепнуть, а там, Дмитрий был уверен в этом, он сам 
найдет свое место в борьбе с врагом.

Посоветовавшись с матерью, Дмитрий решил отвести 
Михаила в соседнюю деревню Местино. Деревня эта 
глухая, в стороне от больших дорог, и немцы, кажется, 
совсем не заглядывали туда.

Ночью Дмитрий отвел Михаила в Местино и оста
вил у надежных людей. Здесь он и прожил до выздо
ровления.

Трагически сложилась судьба спасителя Хонинова, 
Дмитрия Стрельцова. Он сделал несколько попыток уста
новить связь с подпольщиками в городе Демидово. Точ
ных явок он не знал. Разведка велась на свой страх и 
риск. Предатели выдали Дмитрия. Он был схвачен и 
расстрелян. Это была первая потеря для М ихаила в тылу 
у врага. Он поклялся тогда отомстить фашистам за 
смерть своего юного друга...

В селе Местино Михаил Хонинов познакомился с 
бывшим учителем Петром Антоновичем Вилиткевичем. 
Отец Вилиткевича был расстрелян немцами за то, что 
не распустил колхоз после оккупации. Фронт ушел д а 
леко на восток, в соседних селах хозяйничали фашисты, 
а в Местино люди по-прежнему выходили на работу, 
собирали хлеб, делили его между собой, создавали се
менные и фуражные запасы. После расстрела Антона 
Вилиткевича в деревне была создана сельская община. 
В ней работали и те, кто попал в окружение и скрывал
ся теперь под видом родственников местных жителей. 
Работы шли кое-как, главное надо было создать види-



и ...... , чго люди подчинились новому порядку, избежать
мпнннх репрессий.

Нмлиткевич познакомил Хонинова с Александром
• и ! пиковым, Иваном Стародубцевым и Ивановым (пар
им .текли  кличка) — Исмаиловым. Эти люди и стали 
и Iром будущего партизанского отряда И вана Стародуб- 
ИГПЯ.

Нею :шму они сколачивали отряд, говорили с людь- 
ми, отбирали самых надежных и одновременно вели 
Iм.-и,шую разведывательную работу.

Весной 1942 года отряд Стародубцева начал актив
ные боевые действия. К этому времени в отряде насчи- 
гмвплось больше двадцати человек. В основном это бы- 
м, люди, хорошо знакомые с военным делом, умеющие 

мллдеть оружием.
15 апреля народные мстители сделали первый налет 

п,| населенные пункты Селиба и Остров. Гарнизоны про- 
| нвника были уничтожены полностью. Удачно проведен- 
П.1Н операция дала возможность партизанам хорошо воо
ружиться, сделать запас продовольствия и обмундиро- 
i .iпия. В округе быстро распространились слухи о дей- 
» I виях партизан, в отряд стали приходить добровольцы.

Хорошо отметили партизаны и Первомайский празд
ник 1942 года. В ночь под праздник они захватили и по- 
юиили баржу противника, которая везла продовольст
вие. Продукты были розданы как первомайские подар- 
| п жителям села М ирославка на реке Березине. Вот что 
сообщал командир отряда об этой операции в Могилев-
- кий подпольный обком партии:

П ер ео д евш и сь  в форму немецких полицейских офи
церов, Петр Вилиткевич и Михаил Хонинов проникли 
ни пристань деревни Мирославка, обезоружили охрану. 
Ьогдп причалил буксир, то же самое сделали и с его 
' пмлндой, а буксир и баржу потопили».

На счету М ихаила были к тому времени и другие 
i ме.чые боевые операции. Я знал об этом и поэтому,
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встретившись с ним, стал с интересом его рассматри
вать. О таких в народе говорят: ладно скроен и плотно 
сшит. Он отличался спокойствием, подтянутостью. Уже 
один вид его говорил о том, что перед тобою кадровый 
офицер.

В личном деле я ознакомился с биографией молодо
го начальника штаба. Биография была обычной, как и 
у сотен других партизан. Необычной, пожалуй, была 
только его специальность — артист. А биография 
была до предела краткой:

«Родился 1 января 1919 года в калмыцком селении 
Ц аган-Н ур М ало-Дербетовского района Калмыцкой 
АССР, в семье крестьянина-бедняка Хонина Ванькаева. 
Д о установления Советской власти в Калмыкии отец, 
батрачил у кулака скотовода. В 1929 году вступил в кол
хоз. Умер в 1933 году. М ать умерла годом раньше. После 
окончания семи классов поступил в Калмыцкий техникум 
искусств в городе Астрахани. Потом работал артистом: 
Калмыцкого драматического театра в городе Элисте. В 
1939 году ушел в армию. Служил до последнего боя». 

Z '  Вот и вся биография. Ведь ему было всего двадцать, 
три года, жизнь только начиналась.



la Днепр
«В феврале 1943 года из 

208 партизанского полка была 
выделена инициативная группа 
во главе с Демидовым, Ниж- 
ником и Вилиткевичем для ор
ганизации партизанского дви
жения на левом берегу Днеп
ра».

(Из партархива институ
та истории партии при 
ЦК КП Белоруссии.)

В начале 1943 года меня пригласил секретарь Моги
левского подпольного обкома партии тов. Мовчанский. 
Р.пговор шел о расширении сферы партизанских дей-
< гний. Восточнее нашей базы проходило несколько в а ж 
ных стратегических дорог, по которым немцы перебрасы- 
| |.in подкрепление к фронту. В этой лесо-степной зоне 
ip' было еще партизан, в селах стояли крупные гарнизо
ны противника. Снабжение по шоссейным и железным 
тр о гам  было бесперебойным. Необходимо было нару

шить спокойную жизнь вражеских гарнизонов в этом 
районе, парализовать транспортные артерии, поднять 
народ на борьбу с захватчиками.

Товарищ Мовчанский предложил нам перебазиро
ваться на новое место в Пропойский (ныне Славгород- 
ский), Быховский и Чаусский районы Могилевщины. О т
ряд выделялся в отдельную боевую единицу, назвали его 
1Г)-м партизанским отрядом. Ставилась задача не только 
организовать борьбу своими силами, но и, используя 
местное население, значительно увеличить численный со
став отряда.

Н ачалась тщательная подготовка к многокилометро- 
пому маршу. По пути нам предстояло форсировать не
сколько рек, в том числе такую крупную водную пре- 
| раду, как Днепр, пересечь железнодорожную линию, 
которая усиленно охранялась немцами. Наш е движение 
усложнялось тем, что в новый район действий мы реши- 
in взять с собой орудия и другое тяжелое вооружение.

Тщательно изучив маршрут, я решил побывать во 
и шоде, которым командовал Михаил Хонинов. Взводным 
он стал в то время, когда произошло объединение отря
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дов. Взвод, не теряя времени, готовился в путь. Подго
няли обмундирование, чистили и смазывали оружие, 
приводили в порядок транспортные средства. В подго
товке к длительному походу нет мелочей, каждое упуще
ние может обернуться крупной неприятностью. Молодой 
командир следил за тем, чтобы все было сделано осно
вательно.

Взвод Хонинова, небольшой по численности, бил ф а 
шистов с особой смелостью,и ожесточением. И часто бы
вало так, что, заслышав о его приближении, немцы и чи
ны полицейской службы, не принимая боя, бежали в со
седние села, где были расположены крупные гарнизоны. 
Но и это не всегда спасало захватчиков и их пособников.

Образцы смелости и отваги показывал сам командир 
взвода. И не зря за его голову фашистское командование 
не раз обещало награду.

В августе 1942 года Хонинов получил задание штаба 
партизанского отряда взорвать железнодорожную линию 
в районе станции Тошица. Это было в те дни, когда нем
цы рвались к Сталинграду и кричали на весь мир об 
окончательной своей победе. По этой ветке немцы пере
брасывали войска на восток. Долгое время поезда шли 
беспрепятственно. Потом партизаны начали нарушать 
движение. И вот к рельсовой войне подключался и наш 
отряд.

На выполнение задания Хонинов отправился во главе 
небольшой, в количестве девяти человек, группы и всего 
с пятью килограммами тола. Со взрывчаткой в то время 
у нас было очень и очень плохо. Мы еще не имели по
стоянной связи с центральным штабом партизанского 
движения и все боеприпасы добывали сами.

Взрывчатку мы выплавляли из неразорвавшихся 
бомб и снарядов. О том, как это делается, писали много, 
работа эта была очень опасной и малопроизводитель
ной.

Линия железной дороги находилась примерно в 
шестидесяти километрах от нашей базы. Предстояло 
пройти их за две ночи, обходя населенные пункты, посты, 
не оставляя никаких следов. На выполнение задания 
дали пять суток. Группа задерж алась  на два дня. Эти 
дни были тревожными для всего отряда. «Неужели про
вал?— невольно думал каждый.— Война ведь есть 
война». Но на седьмые сутки диверсанты благополучно
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in риулись. Задерж али  йх непредвиденные обстоя- 
и . Iьства.

Группа вовремя вышла к намеченному району дей-
• 11.и Г(. Выбрали подходящее место для наблюдения — 
поворот железнодорожного полотна с высокой насы- 
hi.io и залегли. Завечерело.

Плохо дело,— начал сокрушаться Александр Сит
ников, когда взошла луна.— Все как на ладони. Дураком 
м.I чо быть, чтобы в такую ночь не заметить нашей р а 
боты!

Через несколько часов где-то справа раздался отда- 
I г 1111 ы й взрыв. По дороге усилилось движение патруль

ных дрезин. Прошло несколько групп гитлеровцев с со-
• мками. Они тщательно осматривали каждую шпалу.

Ясно: где-то неподалеку чья-то партизанская группа 
и .орвала полотно. «Соседи мешают»,— пошутил Михаил. 
По было не до шуток; немцы забеспокоились, усилят 
" \р а н у — и подойти к железной дороге будет невозможно. 
Ь ззалось, выход один — возвратиться в отряд и полу
чи и, новое задание. И никто не осудил бы партизан: бы- 
| | in случаи, когда в переменившейся обстановке з а д а 
ние становилось практически невыполнимым.

11о Михаил не пошел на это. Он решил переждать не- 
» колько дней. Товарищи согласились, хотя знали, что 
придется сидеть на голодном пайке — запас рассчитан 
ил пять суток, идти же в ближайшие села за продукта
ми опасно: можно обнаружить себя.

Первое время по линии проходили только ремонтные 
погода с иятыо-шестью вагонами, и только на третьи
• Viки началось нормальное движение.

11очью Михаил заложил мину с упрощенным взрыва- 
к .и'М, замаскировал шнур и протянул его к укрытию.

Г», пиилось утро — самое неудобное время для дивер-
• ни. ( вечера или ночью легче уйти незамеченными. А 

I ром... у тех, кто захочет найти партизан, в запасе це- 
' in день. По дальш е ж дать было нельзя.

Михаил решил взрывать эшелон в любое время, как 
и-и,ко он появится, был бы только стоящий. Группа, 
пыче.кчшля для прикрытия, долж на была уходить сразу 
| « мосле взрыва, самостоятельно.

Уже рассвело, когда показалась дрезина. Она шла 
i t малом скорости, и патрули внимательно оглядывали 
m пню. Через несколько минут прошла еще одна дрези
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на. Эта двигалась быстрее. Потом прошел паровоз С 
двумя платформами.

И сразу же за ним показался длинный эшелон пуль
мановских вагонов и платформ, затянутых брезентом.

Михаил видел, как паровоз подошел к мине и словно 
споткнулся. Раздался  взрыв. Эшелон охватило пламя.

Группа, путая следы, благополучно скрылась в лесу. 
П озж е разведка донесла, что в результате взрыва было 
уничтожено 19 вагонов с живой силой и техникой про
тивника.

На четверо суток дорога на этом участке вышла из 
строя.

А в октябре Михаил решил снова провести диверсию 
на том же самом месте. Товарищи отговаривали его, уве
ряли, что это неразумно.

— Д а  поймите же вы!— доказывал Хонинов.— Н е
ужели немцы могут подумать, что через каких-то два 
месяца мы снова вернемся на тот же участок? Ни за что. 
Они, конечно, усилили охрану, а там, где был взрыв, зем
ля наверно до сих пор перепахана. И мину будет удобно 
положить, и шнур замаскировать.

Он оказался прав, и на том же участке самодельной 
партизанской миной пустил под откос еще один в р аж е
ский эшелон с живой силой и техникой.

Этот эпизод вспомнился мне во время беседы с Хони- 
новым. Я спросил его, все ли партизаны готовы идти в 
новый район действий.

Спросил я это неспроста. Многие партизаны были 
местными жителями и хотелось знать, не думает ли кто 
оставаться в родных краях.

— А вы спросите их,— ответил Михаил.
Я понял, что спрашивать — излишне, все готовы в 

путь.
Чуть свет на большой поляне выстроился весь личный 

состав отряда. Лес еще спал. Тихо стояли могучие сосны, 
понуро опустив лохматые ветви, не слышалось птичьих 
голосов, не было даж е  ветра, который обычно гудел в 
верхушках деревьев.

Партизаны, остававшиеся на базе, пришли попрощать
ся с нами. З а  месяцы совместной борьбы люди успели 
подружиться, полюбили друг друга.

С тяжелым чувством покидал отряд знакомый лес, и 
это чувство было понятно мне. В знакомых местах и
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Ипм< т .  1ггч(\ в каждом селе, в каждой деревне всегда 
!<<• • им получить нужные сведения, укрыться от врага 
|  ммм IVю минуту. Но мы знали, что так нужно, и шли 
»V 1 1. is\ |.| нас посылала партия.

I' нолудшо апрельское солнце начало растапливать
* м <>жил лес. Метались в кустах сороки, где-то долбил 
(« | *• и». ' 1,4 то л, посвежели и словно расправились в ярких 
Н 'I I голица деревья. Приободрились, повеселели и пар- 
Iи ыиы.

11" рядам понеслась команда:
Воздух!

Ih.ii-гро замаскировали орудия и повозки. В небе по
ч т  mob тяжелые бомбардировщики. Воздух стонал 
и ннпым гулом моторов.

К фронту идут,— проронил кто-то из партизан.
Подстрелить бы их,— сказал Хонинов,— жаль, 

•м.» и воздухе мину не подложишь.
С упрощенным взрывателем,— усмехнулся ко

миссар.
Вот именно!— в тон ему ответил Михаил.

Самолеты ушли на восток. Прозвучала команда — 
mi мои, и партизаны снова двинулись в путь.

11о легким был этот рейд. Шли по заброшенным лес
ным дорогам, пробирались по еле приметным охотничь
им фопинкам. Старались идти так, чтобы оставаться не- 

!меченными. Но встречались населенные пункты, кото
рые но всегда удавалось обойти, в лесу попадались лю- 
1н, приезжавшие за дровами или разыскивавшие 

окот.
Главным для обеспечения безопасности отряда было 

оыстрое продвижение вперед.
Л;\ трое суток мы сделали стокилометровый бросок и 

» Iлповились у линии железной дороги Могилев—Жло- 
"ин Выслали вперед разведчиков. Те установили, что 
тр о га  тщательно охраняется. Часто проходят дрезины, 
и» с участки пути почти беспрерывно патрулируются сол-
1.11 л ми. Переход при самом стремительном марше зай 
ме! немало времени, и охрана дороги обязательно обна
ружит отряд.

Нужно было решать, как быть. Я собрал командн
ыми взводов. Предложил дож даться ночи, выставить
• мрлвл и слева группы прикрытия и в боевом порядке 
перейти дорогу. Командиры одобрили план. Обеспечить
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прорыв и прикрытие флангов поручили группе во главе 
с Михаилом Ханиновым.

Группа Хонинова с вечера ушла к железной дороге. 
Лес обрывался в ста метрах от железнодорожного по
лотна. Немцы вырубили здесь все деревья, создав вдоль 
линии зону безопасности. Но деревья они не убрали. От
сюда хорошо просматривалась местность, можно было 
вовремя заметить патруль и надежно укрыться за ство
лами поваленных деревьев. Михаил выдвинул на ф лан
ги автоматчиков. Руководить ими поручил опытным 
партизанам Панфилову и Крупаткину. От Хонинова при
шел посыльный: пора было подтягивать к линии основ
ное ядро отряда с обозом.

В это время на насыпи появились немцы с собаками. 
Такие обходы они обычно делали перед тем как про
пустить очередной эшелон. Михаил предложил план: 
пропустить эшелон и сразу же начать переход. Во время 
движения состава охрана будет рассредоточена по всей 
линии дороги и, если начнется стрельба, те, кто нахо
дится впереди эшелона, не бросят своих участков до тех 
пор, пока эшелон не минет их. Выигрыш во времени бу
дет несомненный. Пока немцы одумаются, поймут в чем 
дело, большая часть отряда успеет перейти дорогу.

Эшелон еще мчался, а передовой отряд уже шел к 
насыпи, он беспрепятственно достиг ее и начал перехо
дить на другую сторону. Следом устремился весь отряд.

Скоро слева и справа послышались автоматные оче
реди, это группы прикрытия сдерживали немцев. А М и
хаил уже окапывался на опушке леса с противополож
ной стороны дороги.

— Быстрее! Быстрее!— поторапливал он обозников 
и артиллеристов.

Переход всего отряда занял немногим больше д в а 
дцати минут. Группа Хонинова отступила к опушке и 
вела бой до тех пор, пока главные силы не ушли глубоко 
в лес. Немцы беспрерывно обстреливали группу, но в 
атаку идти не решались. К ним начали подходить под
крепления. Группа прикрытия снялась и скоро догнала 
отряд. Преследовать нас немцы не стали.

Это была первая встреча с врагом на нашем много
километровом пути. Отряд не потерял ни одного чело
века, не свернул с намеченного маршрута. Успех ободрил 
партизан, поднял их боевой дух. Они поняли, что и на
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Mm i t I•1 ( i ;i\  врага  можно бить с неменьшим успехом,  
•м ч иргжде.

I и м железная дорога осталась позади, мы взяли 
Чпсиру. Теперь шли только ночью, а днем отды-

1м и п с у. Немцы уже знали об отряде. Они устраива
ем и. .1 чы, упорно следили за нашим передвижением,

• Ир I in сведения о нашей численности, вооружении. 
М* • мим поселение, не без подсказки наших разведчиков,
• ■ нем-1раняло слух о том, что проходил отряд числен- 

II*•! п.и» больше пятисот человек, что в отряде много пу-
• им п (чапковых пулеметов.

11* «видимому, поняв наш маневр, гитлеровцы пыта- 
Iи* I. отрезать нам путь к Днепру. Но хорошо поставлен- 

и гл ра «водка, связь с местным населением дали нам воз- 
ми,кност1, благополучно, после нескольких незначитель- 
|и .1 \ схваток с врагом, в полном составе достигнуть Днеп- 

самого серьезного препятствия на нашем пути. К 
I" кг мы вышли между городами Старым и Новым Бы-
• •ним, в которых были расположены крупные гарнизоны 

противника. Необходимо было быстро и незаметно фор- 
« и ропать Днепр, ничем не выявить своего местораспо- 
южения.

Остановились в лесу. Разведчики быстро нашли под- 
<>чящее место для переправы. Партизаны начали строи- 

и чьство разборного моста. Рассчитывали так — в лесу 
подготовим все необходимое для переправы, а потом, 

/Кс па берегу, быстро соберем из заготовленных дета- 
icii плот. У крестьян ближайших деревень мы собрали 

веревки, сухие бревна, доски. Н ашелся сухостой, при- 
юдный для нас, и в лесу. Среди партизан нашлись плот
ники и саперы. Небольшой участок леса, занятый отря- 
Iом, превратился в строительную площадку. Звенели пи- 

,1ы, стучали топоры и молотки. Одни распиливали брев- 
:Iа, другие с топорами в руках обтесывали бревна, умело 
подгоняя их друг к другу, скрепляли в небольшие звенья. 
Работы хватало всем. Мы торопились: чем быстрее будет 
и тов плот, тем быстрее мы сможем вырваться на опера- 
швные просторы левобережья, уйти подальше от Д неп
ра, где нас уже разыскивал враг.

Командиры взводов прикидывали, сможет ли плот 
поднять тяжелое снаряжение.

Боюсь, поставим пушку на плот, а она пойдет ко 
дну,— тревожился Михаил Хонинов.
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— Брось, Миша, не только пушки, но и повозки nd- 
ставим. Поплывут как миленькие,— успокаивал его з а 
меститель командира отряда Прокопенко.— Д ело знако
мое, люди реку знают.

Но Михаил не успокаивался и брался то за пилу, то 
за топорл Помогал товарищам, поторапливал их. Потре
бовалось еще несколько повозок, их быстро достали в 
соседних деревнях.

К концу второго дня все было готово к переправе. 
На наше счастье, заморосил дождь, к вечеру превратив
шийся в ливень. Ухудшилась видимость, шумел дождь —* 
самая удобная обстановка для проведения операции. И 
все-таки мы снова выслали разведку для детального 
изучения подходов: осторожность — главная заповедь 
партизан.

Скоро пришел посыльный от разведчиков. Все в по
рядке. Гитлеровцев не обнаружено, на берегу тихо.

С наступлением темноты колонна уверенно двинулась 
к Днепру. Под проливным дождем шел отряд к месту 
переправы. С большим трудом нам удалось перевезти 
к берегу плот, повозки, пушки и другое тяжелое иму
щество.

В полночь вышли к глинистому берегу, на который 
с глухим шумом набегали волны. На какое-то мгновение 
остановились, любуясь величественной панорамой зн а
менитой реки. Противоположного берега не было видно. 
Раздалась  команда:

— Приступить к переправе!
П ервая группа отправилась на лодке — разведать 

противоположный берег и найти место для швартовки. 
Сразу же началась сборка плота и спуск. Когда плот 
загрузили и оттолкнули от берега, он, чуть-чуть покачи
ваясь, медленно пошел. Все опасения были напрасными.

— Замечательно получилось!— радовался Михаил.— 
Никогда не думал, что все так  хорошо выйдет!

— У нас все хорошо выйдет,— вставил Прокопенко.
И хотя сказано это было в шутку, в словах Проко

пенко был серьезный смысл — за все время существова
ния нашего отряда у нас все «выходило», не было еще 
ни одного срыва, ни одного невыполненного задания. С 
таким началом можно было воевать.

З а  три часа отряд благополучно переправился через 
Днепр. Н а рассвете перешли дорогу Могилев— Гомель,
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, - .уЛи им i. в .чес километров на восемь и расположились 
н |  Гх)йцы промокли до нитки, устали, и отряду
)|М! »И 1 К VI хороший отдых.

Ии И | м'М я стоянки отдохнули, привели в порядок ору- 
щме м но.мундирование. Теперь отряд находился в не- 
f l i 1м и ни иной близости с районами будущих действий 
М #нпн и.» in нужны были в каждой деревне. Без связи 
t м (ним населением, без широкой народной поддерж
им н <|'1" дамская война была немыслима. Поэтому при 

I \ то н о м  случае мы устанавливали связи с людь- 
ММ .........  пряли сеть разведки во всех населенных пунк-



Хачинский лес
«Из числа местного населения! 
тов. Хонинов привлек к отря*Ш 
ду 430 человек, в боях и от 1  
мирного населения получил 3051  
винтовок, 7 станковых пулеме-Ш 
тов, одну 45-миллиметровую I  
пушку, 5 ротных минометов». Щ

(Из партархива институЩ 
та истории партии прищ  
ЦК КП Белоруссии.) I

В конце апреля отряд пришел в Хачинский лес, р а с - 1  
положенный на границе трех районов: Быховского, Ч а у -1  
совского и Пропойского (ныне Славгородского). Лес был I  
не таким большим, как тот, в котором мы располагались !  
раньше. Было ясно, что, если враг сконцентрирует круп-Я 
ные силы, он сможет легко окружить нас.

Несколько дней ушло на знакомство с местностью. 1 
Партизаны оборудовали лагерь и изучали обстановку в I  
новом районе действия. Каждый вечер из лагеря уходили I  
небольшие разведгруппы к соседним населенным пунк- I 
там, дорогам. В Москву в Центральный штаб партизан- 1 
ского движения послали первую телеграмму, в которой 1 
сообщали, что пятнадцатый партизанский отряд прибыл 1 
в заданный район дислокации и готов к началу боевых 1 
операций.

Начались партизанские будни. Группы подрывников I 
выходили на железную дорогу и пускали под откос вра- 1 
жеские поезда, устраивали засады на шоссейных доро- I 
гах и уничтожали технику и живую силу, истребляли 1 
полицейские участки. Н аладилась  связь с активистами 1 
из местного населения, которые давали нам сведения о 1 
гарнизонах, находившихся в Рогачеве, Быхове, Пропой- 1 
ске, Могилеве и других селах и городах.

Через несколько дней мы начали принимать новое |  
пополнение. К партизанам шли местные активисты, бой- I 
цы и командиры Красной Армии, оказавшиеся в окру- I  
жении. Отряд рос очень быстро, несмотря на самую тща- I 
тельную проверку и отбор.

Скоро личный состав нашего отряда вырос до тыся- 1 
чи с лишним человек, и Центральный штаб переимено- |  
вал его в пятнадцатый партизанский полк.
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I • m pa ныне мы ограничивались действиями отдель- 
м», mm рснонных групп, то теперь перешли к операциям 

! рунного масштаба, участие в которых принимал 
Вен* iiiMiii.in состав полка. Мы нарушали работу враже- 

п .1 юн и снабжение действующей армии. Полк стал 
||М)Мнм, т  мецкие и полицейские гарнизоны. Скоро все

< шише населенные пункты были освобождены, и 
1м|м и и мм стали полновластными хозяевами на обшир- 
||нП и рритории.

нчш сохранился любопытный документ — немец
ким I l.iмягка для солдата». В ней говорится:

- Iруг, враг не только находится на фронте. Он на-
..........  I и наших рядах, живет в наших квартирах и рас-
Йм i . и между нашими опорными пунктами тыла. Его 
р | |н | iMMi.ie глаза наблюдают за тобой, его скрытые уши 
Ми г шииают твои слова, его невинное лицо изобража- 
rI * 11 (• с доверчивость, а его винтовка целит в тебя. 
Pun им щи) нападает враг на наши ряды и каждый день 

м. .г/и чние недели проливается кровь наших лучших 
| |»унй>,

I н перовское командование, таким образом, откро- 
В#0(. рнзиавалось, что в тылу у них нет тыла, что со
т а  1 и* поди  не боятся захватчиков, а используют лю- 
|)мг tn I Iможности для того, чтобы бороться. Сопротивле
нии 1\патчикам приняло поистине всенародный харак-

■I | папе в этой памятке даются подробные наставле- 
Ц|).........  вести себя на оккупированной территории. При-

некоторые из них.
II'- покидай квартиры, особенно вечером, без ору- 

н и l.i кс' в квартире держи оружие готовым к стрель- 
Г-1 I . ирсмя передвижения не отставай от своей колон
ны "-и группы — это смертельно опасно. Русская жен- 
$11 нм > I' оккупации всегда связана с партизанами...»

И < гм ка предостерегала немецких солдат от мужчин, 
Им мшим и детей, она говорила о том, что каждый совет- 
»м ioiu'k опасен для них. В памятке говорилось о 
ftiM мооы немцы остерегались д аж е  тех, кого раньше 
им и и! и форме полицейских. Им повсюду мерещились 
Нн|мИапны. С I рах перед народными мстителями нередко 

и» н I панический характер и только крупные соедине- 
мн mi I п т ,  навязывать нам бой и входить в лес.

И рмпапы вели маневренную войну. Встречаясь с
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крупными силами врага, мы или принимали бой и гро 
мили их, или заранее отходили, устраивали засады  и на 
носили удары по карателям там, где они их меньше все
го ожидали. Такая тактика позволяла нам сохранять 
силы и все время отвлекать соединения врага от фронта.

По-прежнему не пракращ али успешных действий ди
версионные группы и среди них — взвод Михаила Хони
нова, который вскоре был преобразован в роту.

В его состав входили самые разные люди и среди них 
такие, как Петр Мирошник, о котором необходимо р ас
сказать особо.

Неподалеку от Пропойска расположено село Р ж авка .  
В нем был гарнизон полицейских. В основном это были 
люди, захваченные немцами врасплох и силою назна
ченные на эту неблагодарную должность. Пожалуй, един
ственным из них, добровольно и рьяно служившим нем
цам, был начальник полиции — самодур, которого боя
лись даж е  сослуживцы. Удивительно вел себя этот гар 
низон. В селе было полно полицейских, разведчикам у д а 
лось выяснить, сколько их и как они вооружены. П а р 
тизанские группы несколько раз пытались напасть на 
этот гарнизон, мешавший свободному продвижению на 
Пропойск, но безуспешно. Днем делать вылазку не име
ло смысла, а ночью на улицах села не удавалось обна
ружить ни одного полицейского. Сколько мы ни наблю 
дали за селом, так  и не могли понять, куда они деваются 
на ночь.

Наконец Хонинов не выдержал.
— Д авайте  я попробую поймать их,— предложил он 

мне.
— Д авно пора,— сказал я ему.— Эти полицаи нам — 

поперек горла.
И вот однажды, узнав в каких домах живут полицей

ские, Михаил с небольшой группой пробрался в дерев
ню. П лан был такой: взять все дома, в которых жили 
немецкие приспешники. На каждый дом — по два челове
ка. Один ожидает хозяина в квартире, другой — на ули
це. Н а дорогах, ведущих к селу, оставили группы при
крытия. В случае появления немцев, они дадут сигнал и 
задерж ат  фашистов, пока партизаны выберутся из села.

Михаил постучал в дом Петра Мирошника.
■— Кто там ?— отозвался женский голос.
— Из комендатуры.
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Х-*» I и к; I открыла дверь.
Гихо! предупредил М ихаил.— Не разбуди детей. 

h\ imm, m i будет твой муж.
< > • и.1 ко, поняв, в чем дело, женщина заплакала.

Гы не волнуйся,— успокаивал ее М ихаил.— Не за 
♦иг м пришли. Д а  и за него не бойся. Мне нужно только
Н..... и*>|)и 11» с ним. А ты лезь на печь. Спать надо.

'! '«чццина послушно залезла на печь, где вповалку
* ми in дети.

\и мил пристроился у окна, чутко прислушиваясь. 
Им Iимр(* спрятался Петр Козлов. За  все время о ж и д а
нии -if не выдал себя ни единым звуком.

\ /кс па рассвете на крыльце послышались шаги хо- 
имиы Распахнув дверь, он остановился и д аж е  не сде- 
iM попытки снять висевшую на плече винтовку.

Руки вверх!
Полицейский поднял руки и вошел в комнату вместе 

» I h I ром Козловым, который уже стоял у него за спиной
# пи юматом. Петр снял сМ ирош ника винтовку и опустил 
ЙН юм пт.

< 'адись,— сказал Михаил.
Ми рои шик молча сел.
Михаил положил автомат на лавку, достал кисет и 

и п  i I сворачивать папиросу.
Пу, как живешь, товарищ Мирошник? 

Полицейский вздрогнул и еще ниже опустил голову.
Молчишь? А зря. Рассказал  бы о себе, о жене, о 

I и \ , у тебя их вон сколько!— Михаил кивнул головой 
Й • ю р м и у  печки.— Советская власть помогала тебе кор
мим. и \, учить, одевать. Вот ты и отблагодарил родную 
Ми* м. .'{а все отблагодарил. Теперь вот в начальстве хо-
.....и Наверное, соседи тебя побаиваются? А вернутся

Н ими чю ты им скажешь, как объяснишь свое преда-
М 11,1 1110?

Мирошник молчал. Он не оправдывался, не каялся.
II мм понравилось Михаилу. Значит не трус, не бросил-
IM м .....и. Но и объяснить, как оказался у немцев, не
*м‘м г

Что же ты молчишь? Или тебе и сказать нечего?
II I печке, проснувшись, заплакали  дети.

11ойдем!
мн и нон поднялся. Хозяйка и дети бросились к его 

£§н им, юг рассердился не на шутку.

23



— Встаньте! Чего вы мне в ноги валитесь? Ничего 
я вашему батьке не сделаю.

Когда вышли на улицу, Михаил дал сигнал — белую 
ракету. Из домов начали выходить партизаны с обезору
женными полицейскими. Вскоре улицу заполнил народ.

Полицейских выстроили тут же.
— Товарищи!— обратился Михаил к собравшимся.— 

Сегодня мы будем судить ваших земляков. Они — изме
нили Родине. Взяли оружие из рук врага, воевали с п ар
тизанами. Всем им положена за это смертная казнь. Но 
вы лучше знаете их. Вот и судите!

Тут-то и выяснилось, что арестованные служат нем
цам по принуждению, они не бесчинствуют, не принесли 
сельчанам никакого вреда. Собравшиеся просили поми
ловать земляков.

— Хорошо,— согласился М ихаил.— На первый раз 
простим их. И если они такие хорошие, как вы говорите, 
то даж е  оружие отдать можем. Но если кто из них вер
нется к фашистам — пусть пеняет на себя.

Первым подошел к командиру Петр Мирошник.
— Возьмите меня с собой,— это были первые слова, 

которые Михаил услышал от Мирошника.
— Куда взять?
— В лес.
— Картошку чистить?
— Нет. Воевать. После не пожалеете. Немцы еще 

поплатятся за мой позор.
Михаил переглянулся с партизанами. Те были «за».
— Берем,— сказал он Мирошнику.— Там посмотрим.
Тогда все полицейские стали проситься в отряд. М и

хаил на минуту задумался, а потом махнул рукой:
— Полчаса на сборы.
Уже через двадцать минут к месту сбора стали 

подъезжать на лошадях бывшие полицейские. В это вре
мя партизанам удалось разыскать и начальника поли
ции. Он оказался хитрее, чем думал Хонинов. Ночевал 
на чердаке, а утром, увидев партизан, зарылся в хранив
шиеся на чердаке старые овчины. Но его нашли, связали 
и бросили в повозку.

В полдень группа Хонинова выехала из Ржавки.
— Что же ты будешь делать с ними,— поинтересо

вался я, когда Михаил вернулся с операции и доложил
о результатах.
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Передадим командованию. Пусть решат, что де- 
| | 11 < ними.

Ми ;шл хорошо разбирался в людях. Это помогало 
|MV i.iже в сложных условиях партизанской войны не 

роковых ошибок с теми, кто по каким-либо 
Mieiitii.i \i оказался временно в стане врага. Он не при- 
м» I ! I принципа: лес рубят — щепки летят, чем страда
ми * -»м>|>ые партизанские командиры.

*

Г* 11.1Ч.чле июня 1943 года полк располагался в приле- 
I hi •'-!!■ к .чесу деревнях. Ш таб полка вместе с первым 
fin» I м.ином и разведкой занял деревню Хотище, второй 
fl > I п.оп Александрово и ряд небольших деревень. В 
ж* н« т л и с ь  хозяйственные подразделения, госпиталь, 
<и|н|МН.

I ' i i  Хонинова находилась в деревне Куликовке, в се- 
|щ  I и.юметрах от штаба полка. Разведка сообщила, что 
Я П|н.поиске немцы сосредоточили большие запасы сена. 
/Г*' г . I к и х целей, выяснить не удалось. Но было ясно, 
|#и > ф.инисты свозят сено в районный центр из сел и де- 

(§« н« т .,  значит оно зачем-то им нужно. А если враг де-
: I .iKiie-либо запасы, то наша задача — уничтожить 

Hi, «"рн;пь планы противника. Тем более, стало извест
ии, 'IIо немцы собираются куда-то увозить его.

i - l.iпдование отряда поручило роте М ихаила Хони- 
(♦"*! I \ пичтожить эти запасы.

Операцию необходимо провести сегодня ночью,— 
1щ<" mil l я Михаилу.— В крайнем случае завтра. Иначе
Й у Д е  1 ПО {ДНО.

I и и,ко поосторожнее,— посоветовал заместитель 
Лмч nip.i Прокопенко.— Проведите тщательную раз- 

'1с|1ствуйте как можно осмотрительнее. Нельзя 
H i if | .iкого-то сена людей терять.

* | I ( п дующее утро Хонинов поднял нас чуть свет.
I < >11.'Iрищ командир! Сено сожгли, убили трех фа- 

н1н 1 ' 1ридцать полицейских привели с собой,— доло- 
| | м  I Ч о И Н П О П .

I1о гери есть?
<> I и и легко ранен.

I ИHn.nlк41 ко предложил Михаилу сесть.
I * нерп рассказывай все по порядку.
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Хонинов закурил и неторопливо начал.
— Сено охраняли три немца, а полицейские находи

лись в помещении. Поблизости — никого. Потихоньку 
пробрались к охране. Немцы ходили все вместе. П одо
брались к сену, подпустили их поближе и открыли огонь. 
Полицаи высыпали из дому и сразу — руки к небу. Д о л 
го не мешкая забрали их, кое-какие трофеи, подожгли 
в нескольких местах сено й — назад. Потом стрельба н а
чалась. Подмога немцам подоспела. Д а  было уже позд
но. П равда, шальная пуля М анджиева задела. А костер 
хороший получился! Вот, кажется, и все.

— А где же полицейские?— поинтересовался я.
— Здесь.
— Ну-ка пойдем, посмотрим, что там за вояки,— 

предложил Прокопенко.
...Стояли благодатные июльские дни.
Лето — самая лучшая пора для партизанских дейст

вий. Используя его, партизаны учащали налеты на про
тивника. В это время гитлеровское командование готови
лось взять реванш за сталинградское поражение. На 
фронт в спешном порядке подтягивались свежие силы. 
Готовилось наступление в районе Орла и Курска. Перед 
нами была поставлена задача — блокировать дороги, 
срывать планы немецкого командования по переброске 
войск на восток.

Крупными подразделениями выходили партизаны на 
железную дорогу Могилев— Кричев, Могилев—Жлобин, 
взрывали вражеские эшелоны, выводили из строя полот
но. Активное участие в рельсовой войне принимала, как 
и всегда, рота М ихаила Хонинова.

Н а этот раз операции по взрыву железной дороги 
проводились ротой в полном составе. Ставилась задача 
не только взрывать эшелоны, но и полностью уничтожать 
их огнем. Незадолго до этого полк получил груз с боль
шой земли. Центральный штаб партизанского движения 
удовлетворил нашу просьбу, прислал взрывчатку и ме
дикаменты.

Дорога, на которой предстояло провести диверсию 
роте Хонинова, находилась на севере от нашей централь
ной базы. Чтобы ввести противника в заблуждение, Хо
нинов решил повести роту сначала на юг, и повести, как 
он говорил, с шумом. В первый же день рота разгромила 
гарнизон в деревне Бахань. Немцы всполошились. Вы-
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tun* in сюда карательный отряд. А ночью, резко изменив 
м чмиру г, рота Хонинова повернула на север. Двигались 
tiMii.i и ночью, осторожно обходя все населенные пункты.

I <■ па третьи сутки рота вышла на линию железной 
|> ’1" .1и Могилев— Кричев. Остановились в пяти километ- 
(1*ч - и чороги. В течение суток разведка изучала график 
/I и 11 I -пня поездов и систему охраны. Взрыв решили про
йм- ' hi одновременно в двух местах. Поставить мины с 
flit мм расчетом, чтобы одна взорвалась под паровозом, 
и мтрпи в средине эшелона.

II на этот раз Хонинов взял с собой только упрощен
ии* и фыватели.

Когда у меня шнур от взрывателя, я взорву мину 
■<н II посчитаю нужным. Я ею руковожу, а не она 
Ммий, говорил Михаил.

( >" опасности он умалчивал. А работать с упрощен-

!| | 1 (нрывателем было гораздо опаснее, чем с другими. 
1" «(.(.шпик всегда оказывался привязанным к шнуру, 

«и l.i/кс и самые опасные моменты не мог сменить пози-

|ммI. иблаговременно отойти в более безопасное место. 
I*» работали эти взрыватели действительно безотказно.

IN*гу разделили на две группы. Одну возглавил B a
lm п т  Журавлев, вторую — сам командир. Бойцы распо- 
Л I п шсь в ста пятидесяти метрах от дороги за завалом 
И р ' чи риулись фронтом к полотну. Привели в боевую 
ft*ичшость сорокапятимиллиметровую пушку, противо-
* нм мимс ружья и другие огневые средства. Подрывники 
|а* и т о ж и л и с ь  с интервалом в пятьдесят метров вдоль 
91м 10ТНП.

Нею почь по дороге ходили патрульные дрезины и 
B y пin I немцев. К рассвету активность охраны уменыни- 
*1 ■ и Некоторое время на полотне не появлялось ни од- 
W*'11' т гл ер о в ц а .  Потом прошла дрезина. Хонинов под
ин Щ| и дал сигнал Василию Ж уравлеву  приближаться
I  Минину, Партизаны сняли гравий, зарыли мины, за- 
М м ' пропали песком грунт. Вдали послышался шум иду- 
HM IO „си гда. Михаил уже успел установить мину и начал 
ММ о т .  По группа Василия Ж уравлева  еще не успела 

|Ц*'нчп гь работу. Партизаны торопились. Успеют ли? 
Ь  ' * I решительно приближался. Оставались считан- 
Ыг минуты до подхода эшелона, когда Василий скатил-

• Н.М1.М1И. Если он бросится бежать, охрана поезда 
Mr мм (ю ,  тогда операция сорвется. Михаил припод
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нялся над сосновой колодой, за которой он леж ал  всего 
в пятидесяти метрах от полотна, и наблюдал за товари
щем. Василий не поднимался. Он полз к завалу. Потом 
он увидел большую дубовую колоду и спрятался за нею. 
«Ну, и укрытие!— чертыхнулся М ихаил,— чуть ли не под 
собой будет мину взрывать. Д а ж е  волна может перевер
нуть эту колоду». Но другого выхода у Василия не было/ 
Паровоз уже вышел на заминированный участок.

Взрывы раздались почти одновременно. Один, как и 
было задумано,— под паровозом, второй — под вагона
ми. Скорость была большая, и вагоны начали лезть друг 
на друга. Ударила пушка и противотанковые ружья, з а 
говорили автоматы. Полотно заволокло паром, в не
скольких местах возникли пожары.

Подполз Ж уравлев.
— Цел?
— Чуть не оглох.
— Отходим.
Они ползком добрались до партизанской засады.
Когда пламя охватило весь эшелон, утихли крики 

гитлеровцев, и уже не слышалось ответной стрельбы, 
партизаны начали отходить. Состав был уничтожен пол
ностью.

В тридцати километрах от железной дороги рота рас
положилась на отдых. Опять начали разведку дороги. И 
через две недели снова вышли на линию и взорвали 
второй эшелон. Теперь можно было возвращаться. По 
пути на центральную базу взорвали около десяти не
больших мостов на шоссейных дорогах Могилев—Чаусы, 
Могилев—Славгород и Могилев— Быхов. Рота вернулась 
без потерь.



It par не прошел
«В июле 1943 года Хонинов 

блестяще выполнил поставлен
ную командованием задачу — 
парализовать шоссейную доро
гу Могилев—Довск. Тов. Хо
нинов силами своей роты ме
тодом минирования и засадно
го боя разбил свыше 60 авто
машин, под обломками которых 
десятки немецких солдат и 
офицеров нашли себе могилу».

(Из партархива институ
та истории партии при 
ЦК КП Белоруссии.)

;.i ишие Цеитральзого штаба партизанского дви- 
#1 * и 11 ч || командования Красной Армии о блокировании
• • к шых и шоссейныдорог, ведущих к фронту, выпол

ни к х-i, успешно. Мырасполагали полными данными о 
•ни и ппости и в о о р у ж и  немецких гарнизонов, идущих 
М • Фронт подразделяй и своевременно передавали их 
h*»м.шдованию Красим Армии. Народные мстители вно- 
| l  in спой вклад в победу нашей страны на фронте, в 
\» и» \ летнего наступления 1943 года.

П /го время, обесюкоенные беспрерывными диверси- 
н mi из железнодорошх линиях, фашисты стали пере-
• I ми.тгь часть войск и по шоссейным дорогам. Д ела- 
'■ • и по, по-видимо№, и еще с одной целью—спутать

I• 11.1 пашей разведи, добиться неточности сведений,
It..... рис мы передавши командованию армии. Однако
i f  h im нисколько ншешало использовать всякую воз- 
11" • иогть, чтобы наршить, задерж ать  на какое-то вре- 
Мч in редислокацию вржеских частей.

II.им сообщили, чю большая группа немецких войск 
£мм I * гея с Могилевша Довск. Решили встретить ее в 
и in и лать бой. Оптацию поручили провести роте Ми- 
|ми l.i Хонинова. Ем; же предоставили право выбрать 
у * и и и, для проведения операции. Михаил провел глубо- 
b "• н-ииедку. Он положил в штабе полка организо- 
»* и м .I.чу в широй лощине неподалеку от Свенска. 
И* 11 j 1 пого предложения разгорелись споры. Многие 

HiMi inры предпочиали встретить колонну на откры-
I <■ |с, чтобы луне была видимость, шире зона об-
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&рела. Но Михаил настаивал на своем: во-первых, через 
лощину был переброшен небольшой мост и, взорвав его, 
можно было сразу остановить колонну, создать толкуч
ку у моста, а это очень удобно для обстрела; во-вторых, 
лощина, заросш ая кустарником,— хорошее укрытие для 
партизан; в-третьих, лощина — болотистая, и немцы не 
смогут ввести в бой против партизан танки и броне
транспортеры; в-четвертых, под прикрытием кустарни- 
-Ков партизаны смогут быстрее и без потерь отойти, ког
да задание будет выполнено.

Учитывая все это, командование полка разрешило 
Хонинову выводить роту на исходные позиции.

Вечером поступило сообщение, что немецкая колонна 
вошла в Пропойск и остановилась на ночлег. Значит — 
чуть свет фашисты двинутся дальше.

Ночью рота Хонинова заняла позиции в лощине. В 
кустарнике замаскировали сорокапятимиллиметровые 
пушки, противотанковые ружья, минометы и станковые 
пулеметы. Кустарник полностью скрыл партизанскую 
засаду.

Позже, когда мы анализировали операцию на со
вещании в штабе полка, все согласились с тем, что луч
шего места для засады невозможно было найти.

Михаил сам заминировал опоры моста. Как всегда, 
мнны были с упрощенным взрывателем. Когда начали 
укладывать взрывчатку, партизаны хотели ограничиться 
четырьмя килограммами, но командир запротестовал. Он 
хотел, чтобы железобетонный мост полностью взлетел в 
воздух, а уж  через болото фашистская техника никогда 
не пройдет. Им придется разворачиваться. Развернуться 
под огнем партизан удастся далеко не всем.

Все было готово еще задолго до рассвета. Ни одного 
звука не доносилось с лощины. Казалось, что она живет 
своей обычной жизнью. Тихо ж урчала небольшая речуш
ка в зарослях ивняка и осоки, надрывались в крике л я 
гушки, гудели тучи комаров. И только тот, кто зашел бы 
сейчас в кустарник, мог обнаружить хорошо вооружен
ных людей. Но к засаде никто не мог подойти — со всех 
сторон она была окружена дозорами.

Посветлел восток. По лощине пополз туман. П артиза
ны поеживались от промозглой сырости. Ожидание з а 
тянулось — вот-вот взойдет солнце.

Над деревней взвились в небо и рассыпались белые
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I* и • I м Это фашисты готовились к проверке дороги. Си- 
i i i i i  передавался от деревни к деревне.

Пропели рожки пастухов. Скот выгоняли на шоссе,
• •I.* Iи »а деревню, потом — в луга. Это была первая про- 
Ичм •' дороги, проверка ближних подступов к деревне.

Потом на шоссе показалась пара лошадей. Они та-
....  hi большой деревянный каток. Вели лошадей два де-
I" in мгких мальчика. Несколько немцев шли сзади, по- 

| I и. I ели попадется мина — погибнут мальчики. Тог-
• игмцы вернутся в деревню и найдут других людей и
 • а чей. Мало ли их в деревнях! Партизаны были зна-

• омы с мтой тактикой и не опасались за мальчиков — 
мни па дороге не было.

Михаил внимательно следил за дорогой. Сейчас ка- 
•-I переедет мост и скроется за поворотом. Навстречу 
нм ишжется такая же группа — из соседней деревни. 
М. 1р1тившись с нею, они вернутся. Так и было.

Позже по шоссе погнали женщин, детей и стариков.
11 о тоже проверка. Тоже будут идти до следующей де- 

j - пин и тем же путем вернутся.
Когда проверка закончилась, в небе снова заж глись 

р и < ц,| - путь свободен.
Че рез несколько минут на большой скорости промча- 

пн I. мотоциклисты. Потом появилось пять танкеток. Они 
m in медленно, соблюдая большую дистанцию — тоже из 
о! трож ности . Это был головной дозор. Партизаны зна-
• II, что только после того, как он уйдет на два-три ки- 
("NH ipa, появятся основные силы.

Стрелять только после взрыва моста,— еще раз 
пIо (упредил Михаил своих товарищей.

II пот наконец показалась голова колонны. Огромные 
| |р ш м е  автомашины шли на большой скорости. И в этот 
м..м.'пг разведчики доложили:

С юга приближается крупная артиллерийская
• н противника.

Па размышления оставались считанные минуты. Что 
п т .?  Взрывать или не взрывать? У противника столь

ко * и I, что он может в течение нескольких минут сло- 
Мнп. сопротивление партизан и рассеять роту. Но, бы- 
Htpo оценив сложившуюся обстановку, Михаил решил
• нропоцировать бой между двумя гитлеровскими колон- 
■iiMii, Смущали только танкетки, ушедшие вперед. Д а  
р • итрутся ли враги так  быстро, что к чему?
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И когда первая машина, шедшая с Пропойска, взо
шла на мост, Михаил взорвал мину. На колонны обру
шился огонь партизанской артиллерии и минометов. А в
томатчики молчали. Михаил успел предупредить их. 
Плотный огонь огнестрельного оружия мог бы выдать 
засаду.

А к мосту уже спускалась вторая колонна, в которую 
тоже полетели снаряды. Немцы, шедшие с Пропойска, 
приняли встречную колонну за прорвавшиеся части 
Красной Армии и развернулись к бою. Раздались  первые 
выстрелы немецких орудий. Пехотинцы стали окапывать
ся. Ю ж ная колонна тоже перестраивалась в боевой по
рядок. Завязалась  артиллерийская дуэль.

Рота Хонинова сделала свое дело. Партизаны снялись 
с позиций и начали незаметно отходить. Рота не потеря- ; 
ла в этой операции ни одного человека. А гитлеровцы 
после двухчасового боя недосчитались многих людей и 
машин.

Лето 1943 года было порою самоотверженной борьбы 
партизан Могилевщины с захватчиками. Создалось та-] 
кое положение, что мы контролировали все важнейшие : 
дороги. Это озлобило фашистов. Они бросали против 
партизан регулярные войска и карательные отряды. Ре- : 
гулярные части снимались с эшелонов, которые шли на 
фронт. Мы задерж ивали на территории Белоруссии зна- ? 
чительные силы противника. Никакие карательные меры ] 
не смогли остановить этого всенародного движения. Д а-  ; 
же крупные соединения противника, нападая на парти
занские отряды, только рассеивали их, но через несколь
ко дней в новом месте они снова взрывали мосты и пу
скали под откос поезда.

Только рота М ихаила Хонинова в результате летних 
боев подорвала два эшелона, уничтожила 150 автома- | 
шин с живой силой и техникой противника, взорвала 30 
железнодорожных мостов. А таких рот, отрядов, соедине- \ 
ний в Белоруссии было много.

Однажды рота Хонинова шла на выполнение боево- \ 
го задания и внезапно встретила обоз противника, в ко- ] 
гором насчитывалось до сотни повозок. Если раньше 
группы, уходившие на задание, старались обходить вся- j 
кие препятствия, то в сорок третьем партизаны уже не I 
упускали возможности бить врага везде, где он ветре- | 
чался. Хонинов приказал роте занять огневые позиции,
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n I кии , обоз полукольцом. После первых же выстрелов 
н ] I и .. 1111 ,i пошли в атаку. Она была настолько стреми- 
i t  м.ной п неожиданной, что гитлеровцы почти не о каза 
ли »оиротивления. Через сорок минут партизаны уже 

Но читывали трофеи и пленных. На этот раз Хонинов
• ■ и»' приехал в штаб, как делал это раньше, видимо

• ‘mi I .l. i, что операция не столь значительна.
Н донесении он писал:
I‘.тзбил обоз. Забрал  пятнадцать седел, два ручных 

|1\ и мета, пятнадцать винтовок, четыре автомата. Плен- 
......... . — семь, полицейских — тридцать шесть».

Немцы принимали срочные меры по ликвидации пар-
Iнекого движения в Могилевской области. В селах и 

и р< пнях усиливались гарнизоны, создавались новые. 
»\> и тIi./iacb охрана населенных пунктов и путей сооб- 
ц|‘ мня, несколько раз принимались попытки блокировать
■ | К мтому времени партизаны имели надежных раз-

• *1 (инков во всех населенных пунктах зоны действия, 
( « I in свои люди в полиции и органах местного самоуп-
I 11• Iе1111я. И многие планы врага становились извест
им hi нам задолго до начала операций.

Как-то разведка доложила, что немцы остановились в
о то н  из деревень на Варшавском шоссе. Собрали
• - I шдиров. Прокопенко и Хонинов набросали свой план 
l».i п рома противника в этом селении. Они предложили 
н шпеть двумя группами. П ервая группа нападения вы-

•• n i t  к деревне и по команде открывает огонь по домам, 
и которых ночуют гитлеровцы. Вторая группа остается 
|> -аде на дороге, по которой вероятнее всего будут от- 
» | п т ,  фашисты. Нападение начнется несколькими ору- 
Iнипыми выстрелами, ведь гитлеровское командование 
\ о. к дает своих солдат, что партизаны слабо вооружены. 
<>!•' шйные выстрелы поэтому должны произвести соот- 
м* о жующее впечатление на врага.

Г- чнепадцать часов ночи полк двинулся на исходные 
р\ <" /ки. 11ерез два часа все роты были на местах и ж д а 
ли команды. Хонинов со своими ребятами пошел в за-

Прогремел залп шести орудий и тут же был открыт 
и ' in, из пулеметов и автоматов. Партизаны через огоро-

оросились к домам, поливая их непрерывным огнем. 
И пр ед р ас св ет но й  темноте трудно было что-либо рас- 
| "чм м,. Впереди метались фигуры. Это выпрыгивали
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из окон немцы и убегали от огня. Скоро раздались вы
стрелы и крики с той стороны, где находилась засада.

Бой продолжался не больше двадцати минут. Теперь 
в деревне слышались только редкие одиночные выстре
лы, это бойцы прочесывали улицы, разыскивая остатки 
немецкого отряда. J

Из засады прискакал Михаил Хонинов.
— Ну что там?
—  Все в порядке, товарищ командир. Немцы, как 

лебеди, по полю валяются.
— Почему как лебеди?
— Драпали в нижнем белье, даж е  оружия не захва-1 

тили, чем воевать думали? Не пойму.
Дав указание бойцам хорошо осмотреть дома, в ко

торых находились немцы, уничтожить повозки и другое 
ненужное нам военное имущество, мы поехали в рас
положение засады. Впереди ехал Хонинов. Он рассказы 
вал  подробности недавней схватки. Из деревни тянуло 
тарью, доносились голоса и смех партизан. Я всегда 
^удивлялся замечательной особенности наших людей —I 
способности никогда не терять присутствия духа, умению 
^лутить и смеяться, быть жизнерадостными, стойко и му- 
^кественно преодолевать любые трудности.

— Видите, вон двое? Это немцы,— говорил Михаил, 
Яоказывая на белые неподвижные пятна.

Мы проехали метров четыреста и остановились у 
трупов фашистов. Они действительно напоминали белых 
гп'иц, в беспорядке валявшихся на отсыревшей от дождя 
земле.

— Мои орлы сегодня старательно поработали,— с не-i 
скрываемой гордостью сказал Хонинов.

— Богатыри,— повторил свое любимое словечко Про
копенко.

—  Пора!
В Хотите мы оставили группу партизан, а все осталь

ные подразделения вернулись на базу. В дневнике полка 
появилось еще одно описание успешно проведенной бое
вой операции.

В лагерь привели немца.
— В лесу блукал, за кустами прятался,— сказал один 

и з дозорных.
Немец был из отряда, который мы только что разгро

мили.
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Почему вы не оказывали нам сопротивления?—
* М|н»п1.1 Вилиткевич.

11очему вам?— удивился немец.
I-п.in Iкевич посмотрел на него и рассмеялся:

< аюих не узнаешь?
11емсц растерялся:

Ра.ше это были вы? К ак же вы успели без машин 
In и млеко отойти?

'* нм илвается, немец, не зная местности, заблудился. 
I !*». и* |»еходил семь раз одну и ту же речушку, все время 
Принимая ее за новую.

Сопротивления мы оказать не могли,— наконец 
fu n  им немец.— Нас было мало, да и не до боя было, 
ми т д ь к о  что с фронта.

Какое сейчас настроение у солдат действующей
ИрМПН?

Все, кроме эсэсовцев, считают, что война проигра- 
I I ‘ о л д а т ы  не хотят воевать. Все лето мы отступаем. 
V I ‘ недалеко Германия. Там объявлена тотальная мо- 
fili (.тмя, под ружьем все мужское население, от мала 
До иг in ка. Миллионы погибли на Восточном фронте.

Да, дела ваши, мягко говоря, плохи,— сказал Ми- 
ш н  I. Это вам не сорок первый. Пора из России сматы- 
1ЧН ней.

• * мля горела под ногами гитлеровцев. Удары по вра- 
|у  • 1.1 повились все решительней, обстановка для фаши- 
Щн о и невыносимой. Это признают и сейчас бывшие гит- 
м |"*пп,|,|. Несколько лет назад в западногерманском жур-
II и Веркунде» была опубликована статья подполков- 
|1 нI I и отставке Хельмута Крайделя. Он писал о дейст
вии немецких войск против полка Гришина. Партизан-
* Nil и полк Гришина действовал бок о бок с нашим пол- 
| н *1 н нам приходилось нередко встречаться с войсками 
«Умного района группы «Центр», о которых рассказы- 
»| н I Ь p;iйдель.

< )ц пишет:
11,1и|)ры потерь — своих и противника,— пожалуй, ни- 

||<Н м не соответствовали действительности. Ч ащ е всего 
*М1н ом л п преувеличены, так  как найти надежный крите
рии мпенки данных в лесах и болотах, в условиях ночи 
н I l.i па, без стабильного фронта, еще труднее, чем в

• И'пипх обычных боев. Партизаны всегда уносили с 
I■.чполых, часго и убитых, так  что об их потерях
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можно было судить лишь по довольно ненадежным noj 
казаниям пленных и местных жителей. А эти люди, есте
ственно, подтверждали всякое хоть как-то выраженное 
предположение о потерях и т. д.».

Крайдель, таким образом, признается, что победные 
реляции гитлеровцев почти всегда были дутыми. И эта 
понятно — им надо было как-то оправдывать огром- 
ные потери, которые они несли в борьбе с партизанами.

И дальше он говорит:
«Так, осенью 1943 года, в связи с ударами советских 

войск с фронта, неоднократно предпринимались обшир* 
ные внезапные нападения на железную дорогу, причем 
в течение одной ночи проводилось до 9 тысяч взрывов^ 
Эти акции связывались с нападениями на опорные 
пункты».1

И действительно, к осени 1943 года партизанское 
движение стало большой силой. |

К расная Армия вышла на рубеж реки Сож, а в не
которых местах — к Днепру. Но наступление временно 
было приостановлено. Наш полк действовал теперь уже 
в прифронтовой полосе и наносил удары по врагу. О дна
ко благоприятная для нас обстановка удерживалась не
долго.

Фронт стабилизировался. Укрепив передний край 
обороны, немцы возвели укрепления на западном берегу 
Днепра. Вокруг нас все чаще стали появляться крупные 
силы гитлеровцев. Пришлось вступать в бои и с ними

Все наши подразделения были в сборе, за исключе
нием роты М ихаила Хонинова, которая действовала бо« 
лее самостоятельно и находилась в деревне Куликовке]

В первых числах октября над деревней, в которой 
располагался наш полк, появилась враж еская авиация. 
Бомбардировщики сбрасывали бомбы и обстреливала 
нас из пулеметов. Создавалось впечатление, что немцы 
откуда-то узнали, что здесь расположен штаб полка.

После этого мы приняли решение оставить деревню, 
отойти в лес и, заняв круговую оборону, ожидать под
хода частей Красной Армии. Мы уже имели сведения о 
том, что немцы подтягивают силы к району действия на
шего полка, информировал нас об этом и командир со
седнего партизанского полка Гришин. Но фронт был так

1 Смоленский краеведческий музей.
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p ,«Mi| ’. что партизаны не хотели уходить на запад, все 
1 hi I», что через день-два мы встретимся с нашей 
Iчр пой армией.

I- и» ночь в лесу кипела работа. Рыли окопы и тран- 
Р< и пп.шли деревья, создавая завалы. Строили сразу 
!|»Н Ml MINI для круговой обороны.

1 • г. v \  подразделениях провели партийные и комсо-
■ кис собрания, на которых подвели итоги боевых 

н(| innii полка и поставили задачи на ближайшее вре- 
ыи Коммунисты и комсомольцы единодушно одобрили
........пне командования о передислокации в лес и пере-
(|и i> к круговой обороне. Все выступившие заявили, что 
m/i I траться до последнего патрона, не сдадут занятых 
по  МН1ИЙ.

I ’ о г а Хонинова все еще находилась в Куликовке. Эта 
| | Ч "  пня прикрывала подходы к лесу. Перед Хониновым 
■N.M поставлена задача — сдержать первый натиск про- 
|ииипк;1, если он пойдет к нашей базе. Нам необходимо 

выгадать время, чтобы более тщательно подгото
вим, ч к предстоящим схваткам с превосходящими си- 
1нмп противника.

< I р.чтегическое положение Куликовки было для нас 
Вч< hi, выгодным. Неприятель мог появиться только со 
Р'о ■ | " чIы деревни Роги. Фланги были прикрыты плохо- 
ИГ" озимыми болотистыми местами. Атаку фашисты 

mi вести только со стороны хорошо пристрелянного 
Ь.нмпми артиллеристами и минометчиками поля. У де- 
р mm -)То поле перерезала заболоченная низина и гать— 

|§ пии I венный проход для транспорта, но и на ней пар
ни «.uii.i в случае необходимости могли создать сплошной 
Ими мой заслон.

П о з и ц и и  были надежные, но и здесь Хонинов решил 
■гП< I вовать хитростью. З а  Куликовкой, на возвышен- 
■|м ii расположена небольшая, хорошо просматривае
мы и ч со стороны противника деревня Ж ерловка. В эту 

У)»*)" пню Хонинов послал отделение бойцов и приказал 
Ич «и крыть беспорядочный огонь из винтовок и автома- 

|||М« I кассирующими пулями. Нужно было создать впе-
И ........ . что в Ж ерловке сосредоточились партизанские

| п уже ведут бой. Расчет, впоследствии подтвер-
■  нпшипся, здесь был на то, что в первый день наступле- 
ММ" \ немцев еще слабо налаж ена связь и взаимодей- 
IIПин* частей.
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Пока отделение шло к Жерловке, Хонинов выдвинул 
вперед два взвода под командованием Василия Ж у р а в 
лева и Петра Козлова. Они заминировали гать и дорогу 
и заняли оборону в кустарнике неподалеку.

И вот над Жерловкой взвилось несколько ракет, на
чалась стрельба, кто-то взорвал несколько гранат. Соз
давалось впечатление, что там начинается бой.

Немцы, как и ожидалось, пошли на Ж ерловку колон
ной. Они двигались форсированным маршем и вскоре 
приблизились к партизанской засаде. Когда голова ко
лонны нарвалась на мины, партизаны обрушили на в р а 
га сокрушительный огонь. Расстроив свои боевые по
рядки, гитлеровцы разбеж ались и залегли. Под орудий
ным и минометным огнем, короткими перебежками, полз
ком, немцы стали медленно отходить. Когда они вышли 
из зоны обстрела, партизаны прекратили огонь и наблю
дали за противником.

Фашисты с ходу начали обходной маневр. Оставив 
на дороге крупный заслон, они построились в густые це
пи и, продвигаясь по заболоченной местности, стали з а 
хватывать село в большое полукольцо. И хотя было ясно, 
что завершить маневр немцам не удастся — большая 
часть их не сможет преодолеть болота — оставлять своих 
у гати было теперь все-таки опасно. Где-то немцы могут 
просочиться и отрезать засаду. Хонинов приказал Ж у 
равлеву и Козлову оставить позиции, отвел роту на пол
километра и занял оборону на кладбище. Орудия уста
новили на Пчельниковых буграх.

Преодолев лощину, немцы широким фронтом двину
лись в атаку. Но, встреченные артиллерийским огнем, 
вынуждены были залечь. З авязалась  перестрелка. Н е
сколько раз враг пытался снова перейти в наступление, 
но огонь был настолько плотным, что ни одна попытка 
гитлеровских офицеров поднять цепи в атаку не увенча
лась успехом. Однако, несмотря на ощутительные поте
ри, враг все еще пытался взять инициативу в свои руки. 
Бой не утихал ни на минуту. Немцы активизировали ми
нометный огонь. У партизан появились первые раненые 
и убитые.

«Дайте подкрепление»,— писал Хонинов в очередном 
донесении.

Помочь Хонинову вызвался Прокопенко.
— Хорошо,— разрешил я ему,— иди.

38



I 'и I а Пыла уж е готова. Она сразу же двинулась на 
#♦• *ЧИ >1111» Хонинову.

I ще три часа роты Прокопенко и Хонинова сдержи- 
II* hi иростный натиск противника. Потери не останавли
в а й  противника. Он рвался к Куликовке. Немцы пони
жи in что, захватив ее, они отрежут нам выход из леса. 
М‘< имимательно следили за ходом сражения. Донесения 
м«н| \пали регулярно. И нам стало понятно, что удер- 
RIJh i . го будет невозможно. Фашисты бросили сюда от- 
Пи|нм,|г части, численное превосходство врага было не- 
(мм иг и мы м. Росли потери в ротах, обороняющих Кули- 
ИнИКу.

* нова поступило донесение:
•Немцы получили подкрепление, наступают, несмот-

Ки на значительные потери. Вышлите еще одну роту и 
H I п р е ю .

Х о н и н о в ,  П р о к о п е н к о » .

Пока мы думали что предпринять, появилось семь не- 
|п мних бомбардировщиков. Мы начали наблюдать за 
■ииухом. Бомбардировщики неторопливо развернулись 
и начали бомбить Куликовку. Стало ясно, что дальней- 
нн «■ сопротивление вызовет большие и неоправданные 
Мни ри. Эффективных средств борьбы с авиацией у нас 
Н< Галло, а спаренные пулеметы и противотанковые 
рн |,ч, которые мы использовали в противовоздушной
I.... pone, не могли изменить положения, бомбы сбрасы-
I* * мп I* с большой высоты.

I»1.1Л дан приказ оставить Куликовку.
\\ штаб возвратились Прокопенко и Хонинов. На- 

1 1р*м ине у них было подавленное.
Напрасно отдали немцам Куликовку!—сказал Хо-

МII НОВ.
Л как бы на моем месте поступил ты? Иначе 

>ч! вырвалось у меня.
Как пи строга была партизанская дисциплина, но мы 

ип « i i  внимательно выслушивали мнение младших 
••нм шайров, когда они не соглашались с решением шта- 
л*. < и .суждение приказов у нас допускалось, разумеет-
* и \ /ко после их выполнения. Ведь в то время не су- 
Щрм попало четко разработанной теории партизанской 
Гм*|.мал. Нет ее и сейчас. К аж д ая  операция — школа. К 

|i\ /ко, бывали случаи, когда вместо воински грамот-.
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ного решения, принимались, так сказать, самодеятель
ные, неправильные.

— Значит, ты отступил только потому, что был т а 
кой приказ?— спросил я Хонинова.

— Только поэтому.
— Нет, Миша, нужно было отходить!— не выдержал 

Прокопенко.— Другого выхода не было. Приказ был 
правильный.



< /гоять до конца!
«Как боец и командир Хони

нов пользовался большой лю
бовью и уважением партизан 
и населения. Партизанское 
командование поручало роте 
под командованием М. В. Хо
нинова самые сложные и опас
ные задания по уничтожению 
гарнизонов противника и орга
низации диверсий».

(Из боевой характери
стики.)

Теперь весь полк был в сборе. Мы усилили охрану 
/I и - р'/|, выделили дополнительные дозоры. Днем и ночью 
I* I г.< (.чики зорко охраняли расположение полка. Радист 
и* «и ходил от рации. М ы с нетерпением ждали  радио- 
ip.i iM от Центрального штаба партизанского движения 
k in  командования Красной Армии. Им мы уж е сообщи- 
in о г» активизации карателей.

Партизаны, воспользовавшись передышкой, приводи- 
in и порядок оружие, продолжали укреплять занятый

II.i.iи 1арм. Окопы рыли в полный рост, готовили ходы
.........цония, укрытия для орудий и минометов. Л агерь
жн I напряженной предбоевой жизнью.

Противник пытался разведать наши силы. Несколько 
I* * начинал артиллерийский обстрел, пытаясь спрово- 
ннроиать наших артиллеристов и засечь позиции. Но мы 
мм тал и ,  не предпринимали никаких вылазок, выясняли
• »Гм миовку.

n i  посительное затишье продолжалось недолго.
.\ гром 12 октября противник обрушил на линию на-

III ii обороны артиллерийский огонь, перебрасывая его с 
ИЛ'ют участка на другой. Обстрел вели несколько бата- 
|ч и он продолжался более двух часов. Артиллерийский 
И1> " | не нанес никакого ущерба полку. Подразделения 
*«о I I in свои места и ж дали  атаки. Но враж еская пехота
и.......... Через полчаса после артиллерийского
•о 1ре.ма появились бомбардировщики. Сделав над ле- 

|ч*ч Iна круга, они сбросили бомбы и ушли.
Командование полка было обеспокоено не отдельны

ми мгиспыми налетами, а общим положением. Из Кули-
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ковки немцы двинулись в деревню Александрово, а че
рез некоторое время вышли из Хачинки на дорогу, ве
дущую в лагерь.

Ознакомившись со всеми сообщениями, поступивши
ми из разных концов леса, мы нанесли на карту распо
ложение групп противника.

— Они идут в лес,— оторвавшись от карты, сказал 
Вилиткевич.— В этом сомнения нет. Что предлагаешь, 
Николай Григорьевич?

— Думаю , что допускать их в лес нельзя,— ответил 
Прокопенко.— Я предлагаю послать несколько рот в на
правлении Александрово и Хачинки. Задерж ать  немцев 
на ближних подступах к лесу, не дать подтягивать ар 
тиллерию вплотную к обороне. Иначе нам придется туго. 
Лес небольшой, и они будут прочесывать его артиллерий
ским огнем из конца в конец.

Предложение это было принято единогласно.
Сразу же распределили силы.
— Товарищ Хонинов, ваша рота выходит в направ

лении Александрово,— начал Вилиткевич.— Рота Косто- 
дыцкого — на Хачинку. Задача  такая: выйти из леса, 
выбрать удобные позиции, хорошо замаскироваться и 
как только противник начнет наступление, встретить его 
огнем. Д о этого момента необходимо оставаться неза
меченными.

Н уж на внезапность. Если немцы будут навязывать 
невыгодный бой, снова отходить и снова устраивать з а 
сады. Противник идет крупными силами, на «ура» его не 
возьмешь. Осторожность и еще раз осторожность!

Рота Хонинова вышла на опушку леса у Александро
во, а частично во Вторую Куликовку. Немцы еще не з а 
няли деревню. Командир решил выдвинуть подразделе
ния дальше. У Александрово есть небольшая возвышен
ность, очень удобная для обороны. Здесь и окопалась 
рота.

С утра штаб Хонинова располагался в деревне. М и
хаил зашел сюда, чтобы ознакомиться с положением на 
других участках обороны. Убедившись, что пока ниотку
да не поступало сигналов об атаках  противника, он сно
ва направился в окопы. Михаил пошел пешком, окопы 
были за околицей. Н е прошел он еще и сотни метров, 
как услышал треск мотоцикла. У нас были трофейные 
мотоциклы, но в обороне мы не пользовались ими, и это
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иле горожило командира. Из-за поворота выскочил мото- 
IIIк ! с коляской, на котором ехало трое гитлеровцев. Не 

|м (думывая, Михаил сорвал автомат с плеча и дал длин
ную очередь. Мотоцикл перевернулся. Трое убитых ока-
1.1, |мсь офицерами. Михаил снял с них оружие, полевые 
| \ мкп и вернулся в штаб.

Здорово! Н а ловца и зверь бежит!— воскликнул 
I' и 1Лоп, когда Хонинов рассказал  о происшествии.

Здорово, да не совсем,— сказал Михаил.— Куда
■ митрят наши дозорные, так  они могут и танки про
пустить!

I [осле выяснилось, что дозорные видели этих мото-
■ III Iистов, но, понимая, что те идут в ловушку, пропу-

III,hi их, чтобы не поднимать шума.
Фашистская колонна ш ла к деревне. Наши предпо- 

м' Кения подтвердились. Немцы двигались к лесу. Впере- 
||| колонны на небольшом расстоянии шел дозор. Пер- 

ики' дни боев видно ничему не научили гитлеровцев, они
.......режнему плохо проводили разведку, двигались к де-
рпшям колоннами.

Подпустить на самую близкую дистанцию,— отдал 
распоряжение Михаил.

Партизаны затаились. Хорошая маскировка делала 
и невидимыми для врага. Когда ядро колонны прибли- 
т .нч 'ь  настолько, что можно было рассмотреть лица 
противников, партизаны открыли кинжальный огонь, 
lb мпы стали беспорядочно отступать, оставляя на до
роге убитых и раненых.

Отступив, фашисты окопались. В воздухе появились
I ьмо.и'ты — корректировщики. Они долго кружили над 
\ и ксандровом и кромкой леса. Партизаны наблюдали 
и  неторопливой работой воздушных разведчиков. До-
■ м ть  их нашими огневыми средствами было невозмож
но Оставалось ждать  и не подавать никаких признаков 
| п tun, чтобы враг не засек линии обороны.

Вскоре ударила враж еская артиллерия. В течение 
11• и 111,ати минут она старательно обрабаты вала опушку 
h i ,i и возвышенность у Александрово. Били орудия 

| рунного калибра. Огневой заслон достигал огромной 
мощности.

Рядом с Михаилом л еж ал  коновод И адуш  Ман-
ж псв .

Сейчас пойдут,— сказал  он.
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— Пойдут,— согласился Михаил.— Передай ни це
п и — пусть подпускают поближе, ведут только прицель
ный огонь. С патронами у нас не богато.

В двух километрах от нашей обороны немцы |ввер
нули свои подразделения и широким фронтом пошли в 
наступление. Они шли осторожно, короткими ne|nfeK-: 
ками. Немцев было много, и Михаил видел, что удер
жать их, повернуть обратно будет трудно.

Партизаны встретили немцев плотным огнем. Тс за
легли, но упорно продолжали продвигаться вперед, скап
ливались в низинах,готовились к броску.

Снова ударила артиллерия. И как только кончился 
огневой налет, немцы поднялись в атаку на пц|В0М 
фланге. Они успели добежать почти до самой линии обо
роны. И тогда поднялось в контратаку отделение Миха
ила Ольшевского. Вел отделение Петр Козлов. Писав
шихся вперед фашистов отделение уничтожило, но огонь 
противника прижал его к земле. Теперь надо ждать, 
пока они отойдут к окопам, ослабить огонь, иначе мож
но и своих перестрелять.

Чтобы облегчить положение вырвавшегося вперм от
деления, Михаил послал командира разведки Ивана 
Крупаткина со взводом в обход для флангового удара.

В это время со стороны Бахани появилась спиюдна 
колонна противника. Хонинов быстро сориентироияп'Я в 
обстановке и перебросил часть огневых сил на новую 
колонну. Она смешалась и начала отходить. По сл е  наша 
разведка выяснила, что это были венгры, кото pi* не 
очень охотно ввязывались в бой с партизанами, к«»гда 
баханская группа начала отступать, заволновали и 
немцы, которые наступали с фронта. Они тоже шчпли 
оттягивать вырвавшиеся вперед подразделения. 
Хонинов поднял роту в атаку. Фашисты не выделили 
натиска и отступили. Партизаны возвратились м гвои 
окопы, прихватив с собой трофейное оружие и <т при
пасы. Теперь каждый боец старался запасти как ми/кно 
больше патронов. Предвиделись затяжные бои и окру
жении, а на помощь извне рассчитывать не приходилось, 
да и не привыкли к этому партизаны, они всегда сами 
добывали для себя и оружие, и боеприпасы.

Немцы уже не предпринимали попыток атамвать 
партизан, ограничиваясь ведением бесприцельного артил
лерийского огня.
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!l< i .im ctho  прошла ночь. Н ад  рекой Ухлясть подни
ми и I плотный серый туман и медленно расползался по 
}к и подступая к лесу. Под прикрытием тумана мы 
И|"'in ,1 и передислокацию сил, укрепили участки на угро- 

и мi.iх направлениях.
11 \ 11» свет фашисты возобновили артиллерийский об-

I
HI IаП полка держ ал непрерывную связь со всеми под- 

1« I и кчшями, выдвинутыми на передний край.
Через час после начала огневого налета со стороны 

\ и м ;щдрово немцы снова двинулись на роту Хонинова. 
|1« .маки противника захлебывались одна за другой, 
и ч ' | и inпы прочно удерживали занятые позиции.

Г. пом бою особенно храбро сраж ался взвод Голов- 
м* т.*» Находясь в засаде, он в течение трех часов сдер- 
и мг,и яростные атаки противника. Бойцы два раза  под- 
|| 11 млпсь в контратаки и отбрасывали врага. В послед- 
И* н схватке Головченко был смертельно ранен. Товарн
ым на руках вынесли его из боя.

Вскоре Хонинову доложили о смерти бесстрашного 
»н 1.1 и.чира. Михаил оставил своего заместителя на
► ••м.шдном пункте, а сам поспешил к взводу Головченко. 
II" I огнем он проверил линию обороны и предупредил 
бойцов:

Стрелять только по моей команде.
( )н выбрал заросли кустарника с одиноким деревом 

м \ крылся за его стволом. Отсюда было хорошо видно, 
i n ,  перебегая от куста к кусту, фашисты приближаются 

I И пиши обороны. Серо-зеленые мундиры мелькали все
• ■ Iм.кс* и ближе, их становилось все больше и больше.

Г» нескольких метрах впереди показался немец. Он 
(“ I i i, пригнув голову, опасливо оглядываясь по сторо- 
(Iи I Михаил вскинул автомат и дал  короткую очередь.
11* мгц споткнулся, остановился, выпустил из рук автомат 

1)| пккело рухнул на землю.
I In цепи уже понеслась команда:

Огонь! Огонь!
Ги -л сила партизанского огня обрушилась на кустар- 

I ii Немцы побежали. Михаил бил короткими очередя- 
Е ми пока не замолчал автомат. Он сменил диск, но уже 
I  |н мо кому было стрелять. Немцы скрылись.

Им участок обороны снова обрушились вражеские 
| мимы п снаряды. Артиллерийская подготовка продолжа-
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Лась долго, но потери среди партизан были незначй- 
тельны. Сидя в надежных укрытиях, они ж дали  сигна
ла, чтобы снова лицом к лицу встретить противника. 
Н овая атака гитлеровцев захлебнулась в самом на
чале.

Несмотря на численное превосходство, противник ни 
на один шаг не смог потеснить роту, небольшой участок 
обороны, десятки раз основательно прочесанный огневым 
валом, сопротивлялся. Гитлеровское командование иска
ло другие пути подхода к партизанской обороне, слабые 
места в ней. И в какой-то мере им это удалось.

Главная опасность грозила полку со стороны дере
вень Хотища и Ветренка, окруженных неглубокими, впол
не проходимыми для пехоты болотами. Но немцы обыч
но старались не наступать на таких участках, предпочи
тая иметь под ногами твердую почву. Но в этот раз они 
изменили своему обычаю. Они двинулись развернутым 
строем через болото и вышли к линии нашей обороны. 
По-видимому, в ходе боев гитлеровскому командованию 
удалось разведать ее южный участок. Создалась угроза 
прорыва, и сюда были брошены свежие силы партизан. 
Полк оказался в полном окружении.

К вечеру схватки утихли, только бомбардировщики 
все еще продолжали сбрасывать свой груз на лес и ли 
нию нашей обороны. От всех подразделений поступили 
сообщения, что немцы прекратили атаки. П риближ алась  
ночь, единственное время суток, когда враг не трогал 
нас, и партизаны могли несколько часов спокойно от
дохнуть.

Д ав  указание не спускать глаз с противника и при 
малейшем изменении обстановки сообщить нам, мы с 
Вилиткевичем спустились в землянку. Здесь уже были 
Нижник, Прокопенко и другие командиры.

Начали обсуждать результаты дневного боя. Все го
ворило о том, что немцы бросают в бой отборные части, 
стараясь заж ать  нас в кольцо и полностью уничтожить. 
Требовалось еще раз подсчитать все резервы, сделать 
перестановку сил.

Начальник штаба склонился над картой.
В землянку вошел дневальный:
— Товарищ командир, немцы опять наступают.
— Где?
— На участке Хонинова.
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!~)то Хонинов какой-то номер выкинул,— сказал 
Мпжпик. Надо разобраться. Еще не известно, кто там 
наступает.

lie успели мы отправить человека, как прибыл связ- 
1нMi о| Хонинова с сообщением:

-Немцы при сильном огне стараются забрать  убитых 
и раненых».

Пусть выдвинутся вперед, осветят участок раке- 
| * 1и. чтобы можно было вести прицельный огонь. У 
\ м н  мч забрать оружие, боеприпасы и документы.

< им пк)й ушел. Мы поднялись наверх. Вскоре огонь 
\ \ н ксандрово усилился. Появилось огромное за- 
|и им *)го взметнулись ракеты. Примерно через час бой 
и »чал медленно затухать.

Кажется все, можно и перекусить,— предложил
I (МЖНИК.

n\ i.i спустились в землянку.
I • м»рс пришел Хонинов. Лицо его посерело от пере

учим iciiHH, глаза впали, но он был все такой же живой 
it н» уминающий.

Приказ выполнен! Трофеи собрали. Н а пару дней
- и п н г боеприпасов.

Прокопенко протянул ему стакан водки.— Пей! З а :
• ч у  ж  l l / l l

Михаил отказался:
Ч ю  иы, Николай Григорьевич, я сегодня еще 

» р'чиьи и рот не брал.
1ш ч.1 садись, ешь,— усадил его Прокопенко.
I Hi h  i п! Нижник кивнул в сторону Прокопен- 

iiaimvi причину выпить!
А что? За  такое дело не грех!— Прокопенко вы

пи I. расправил свои пышные усы и снова к Хо- 
минону:

Где in,ют, там и бьют. Так вот, бить немцев ты 
к  «‘ПП.. а с водкой у тебя не ладится, надо тобой под

ыми II.см.
Командиры рассмеялись.
Поужинав, мы занялись трофеями. Их было много. 

\м рассматривали обмундирование, принесенное парти- 
iM.iMii, п по аиакам различия определяли, к какому роду 

ими. к относятся убитые фашисты. Это давало нам воз- 
m. - mioctii составить хоть какое-то представление о со-
• | иы блокировавших нас частей. Здесь были солдаты
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и офицеры 286 и 203 охранных дивизий, часть моторизо
ванных соединений, которые сняли с эшелонов, идущих 
на фронт. Командовал операцией генерал горнопехотных 
войск Кюлбер, в распоряжении которого было 12— ^ т ы 
сяч солдат. С таким количеством войск противника нам 
еще никогда не приходилось встречаться.

В числе убитых оказался оберлейтенант. В его поло
вой сумке нашли карту. На ней аккуратно были нанесе
ны зоны расположения партизан и немецких гарнизонов 
вокруг леса. Стало ясно, что немцы не знают точного 
расположения партизанских баз. Этим и объяснялись 
беспорядочные бомбардировки леса и внезапнее артил
лерийские налеты на разные участки леса. Немцы про
сто нащупывали нас. А на карту нанесли предполагае
мое место нашего расположения.

Совещание командного состава затянулось. Люди 
устали и им необходимо отдохнуть, но для того, чтобы 
оборона была эффективной, нужно многие вопросы об
судить вместе, еще и еще раз разъяснить каждому его 
главную задачу.

— Выстоять!— таково было единодушное решение 
партизан.

Но обстановка усложнялась с каждым днем. Беспре
рывно поступали тревожные сообщения:

«Сегодня немцы в деревню не пошли. Остановились 
в лесу. Что-то рубят и строят».

Н ачалась  блокада. Это заставило нас задуматься над 
тем, как дальше работать с людьми, как держать их в 
курсе всех событий. Необходимо было сделать так, что
бы каждый партизан ежедневно знал о результатах те
кущих боев, видел, как сражаю тся его товарищи. 
Обычно мы проводили собрания во взводах и ротах. Те
перь это стало невозможным, люди все время находились 
в обороне и проводить собрания под огнем врага нельзя. 
Мы посоветовались и решили обратиться ко всему лич
ному составу с письмом, охарактеризовать в нем создав
шуюся обстановку и наметить задачи партизан в оборо
нительных боях. Раньше у нас никогда не было постоян
ной линии обороны, не было фронта и тыла, мы внезап
но нападали на врага и так  же внезапно уходили. Вот 
почему нужно было принимать какие-то меры во избеж а
ние возможных срывов у отдельных партизан. Одной из 
таких мер и стало наше письмо.
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*
I»мi4' i с* с нами в окружение попал партизанский полк 

| • |»<г,| Советского Союза Гришина. С ним мы поддержи-
- ' ш регулярную связь. Лес один — задача одна, так  мы 

ир« И1 Iили взаимоотношение двух полков. Как-то Гри-
.... и прислал мне записку:

I l.i двух направлениях мы их успокоили, а на треть-
• ' in с еще не унимаются, лезут. Но, думаю, успокоим и 
НИХ*.

Мы встретились, договорились о совместных дейст-
имих,

Г.«» «вращаясь в расположение своего полка, я заметил 
ч  п н у  людей. Это возвращались командиры, читавшие 
и 1 ip.i *делениях открытое письмо командования ко всем 
г* in и  м. Среди них — Нижник.

Письмо встретили хорошо. Партизаны полностью 
и поддерживают. В роте Хонинова замечательно вы- 
I i\ ни I рядовой Дармешкин.

1In ч держал его сержант Берендеев:
У пас мало патронов и снарядов, но есть штыки 

м | ш иды. Мы будем драться штыками и прикладами
г ....  и дпего вздоха, а немцев не пропустим...

Пг умирать, а побеждать и жить собирались парти-
• 'нм >|ш верили в свои силы и знали, что и на этот раз 
*• I• и пс добьется своего.

Г* гри часа ночи над лесом появились самолеты. По 
партизаны определили, что это наши транспортни- 

I и и их три.
Наши! Наши прилетели!— Послышались радост- 

и . жпгласы. Лагерь проснулся. Опасаясь провокации, 
и приказал не выходить из укрытий.

< а молоты продолжали кружиться над лесом. Потом 
и I ice начали падать парашюты. Они внезапно появи- 
| I. п.ч тьмы и плавно опускались на деревья. На наше

• • <м и,с ночь была безветренной, и все парашюты призем-
• им и в расположении полка. Выбросив груз, самолеты

I I in круг и ушли на восток. Немцы не успели пред- 
", им т .  каких-либо мер для того, чтобы помешать на- 
м1" I ютчпкам, по-видимому, ночной визит советских са- 
м > ичон был для них полной неожиданностью.

Г* га кое трудное время мы получили боеприпасы, ме-
• и Iменты, питание к рациям, свежие газеты и жур-

IIП I ы.
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Так прошла первая ночь в полностью блокированном 
лесу. Мы лишились связи с окружающими нас населен
ными пунктами, не знали, что делается за пределами 
леса. Это было началом самого трудного периода в ис
тории нашего полка.



1,1 I II и ночи
«В октябре 1943 года полк 

попал в окружение. Особый ге
роизм проявила в этих боях 
рота Хонинова. Роте приходи
лось отражать по 8—10 враже
ских атак в сутки. На участке 
обороны роты оставалось уби
тыми и ранеными до батальо
на солдат и офицеров против
ника».

(Из партархива институ
та истории партии при 
ЦК КП Белоруссии.)

И п |  \ пили осенние холода. Небо набухло тяж елы 
ми is ими. Над лесом разгуливали ветры, шли дожди. 
Ом-' (м ппали  окопы. Бойцам приходилось большую 
Мм' и, , |ок проводить под открытым небом. Немцы по- 
Н|н « и м \  с утра до вечера бомбили и обстреливали 
Миши но шции.

!* .1 .к 1.ого из нас мучила одна и та же мысль: как
* pi».и го |  из окружения, сохранить силы полка для 
IIIIIII«I \ боги?

! • о к т я б р я  немцы предприняли еще одно наступле- 
нм« Нос,и* сильной бомбежки и артиллерийской подго
ни.. и иражсская* пехота, поддерживаемая танками и 
ftjH.ii. м.шишами, снова поднялась в атаку.

I ри немецких бронемашины были подбиты еще на 
Ин-п I s 11.1 \ к обороне, одна подорвалась на мине, осталь- 
н н inтерпули обратно.

П«» и отдельных местах противник достиг нашего пе- 
|И‘Ли* | о края обороны и под огнем начал окапываться.

Мы поняли, что немецкое командование решило фор- 
| | |рми.|ц . реку Ухлясть и вклиниться в нашу оборону.
I и «I I а к гп ка противника была не новой и разгадать 
§< ока и.мось не трудно.

\ы \ с п л или оборону на подходах к Ухлясти. Укрыв- 
III I о р о п ю  подготовленных окопах, партизаны ус- 
11* ион, о | ()ii л и три атаки противника.

i...............ia на реке стало спокойнее, Прокопенко отпра- 
Ин - ч п роту Хонинова. Здесь немцы активизировали на- 
I • \ и мне II командование полка, естественно, беспокои
ли и...... ... на этом участке.
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С Хониновым Прокопенко встретился сразу.
— Отбили четыре атаки,— сказал Хонинов.— Есть 

потери — трое убитых. Много раненых.
— Каковы, по-вашему, силы противника?— спросил 

Прокопенко.
— Точно выяснить не удается. Немцы хитрят, глав

ные силы, видно, держ ат  в резерве. И все время пыта
ются спровоцировать нашу контратаку.

— Д ураков нет! Кто же на это пойдет!— сказал П ро
копенко.

Перестрелка усилилась: немцы пошли в очередную 
атаку.

Хонинов быстро побежал по извилистому ходу сооб
щения, за ним — Прокопенко.

Немцы шли густой цепью. П артизаны рано начали 
стрелять. И немцы сначала залегли, а потом короткими 
перебежками продолжали наступление. Теперь уже не 
помогал беспрерывный огонь со всех видов стрелкового 
оружия. Немцы настойчиво рвались вперед. Н а месте 
убитых все время появлялись новые и новые.

— Н ужна помощь артиллерии,— сказал  Хонинов.
— Вызываю,— отозвался Прокопенко.
По наступающим ударила партизанская артиллерия.
Огонь был не густой, но точный, и враг вынужден 

был отойти на исходные позиции. Бой затих.
Так кончился еще один день окружения.
Вечерело. Холодный лес поседел от осенней изморози. 

Яркая луна запуталась в голых верхушках деревьев. 
Горько пахло древесной корой и прелыми листьями. Н е
подалеку от нашей землянки в укрытии горел костер. 
Партизаны готовили ужин. Теперь в котлах уже не было 
наваристых щей и густой каши. Запасы  скуднели. Это 
беспокоило нас больше, чем нехватка боеприпасов— их 
можно было взять в бою, а с продуктами придется 
труднее.

Н ад  лесом по-прежнему кружили самолеты. С р аз
ных сторон наши позиции освещались ослепительно-бе
лыми лучами прожекторов. Враг организовал круглосу
точное патрулирование наших позиций. Было ясно, что 
на помощь Большой земли рассчитывать нельзя. Наши 
транспортные самолеты теперь не смогут прорваться к 
лесу. Значит все: и боеприпасы, и продукты, и медика
менты — придется добывать самим.
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Утром резко переменилась погода. Моросил мелкий 
|" I. и>, порывистый холодный ветер пронизывал на-

1 мшзь, начался гололед. Это еще более усложнило наше 
положение.

15 штабную землянку вошел Петя, радист полка. Он 
1111ннес расшифрованную телеграмму с Большой земли. 
И ней говорилось:

5л вами ведем наблюдение, приняли меры по оказа- 
..... . помощи. Дано указание и Могилевскому подпольно
му обкому партии. О вашем положении сообщено коман- 
НЧ1ЛПИЮ фронта. Сообщайте обстановку каждый день. 

Ьпльше смелости и находчивости, не падайте духом. 
Шлиров».

Хотя эта радиограмма никаких конкретных указаний 
" дальнейших действиях нам не давала, она была вес- 
тч ко й  с Большой земли. Она говорила о том, что мы не 
ичниоки, что за судьбой полка внимательно следят из 
11с игрального ш таба партизанского движения. Об этом 
ii.i .’io известно всему личному составу полка. Бойцы 
поспрянули духом.

15 штаб начали поступать сведения из подразделений, 
ишмающих оборону, и от разведчиков. Немцы весь 

и т .  просидели в окопах. Ни на одном участке обороны 
"ini не пытались идти в наступление. Это была пере
пашка.

Убедившись, что приступом партизанские позиции им 
п urn., гитлеровское командование стало готовить дли- 

и и ,н у ю  осаду. Опасаясь прорыва, немцы начали строить
ii | дорогах укрепления. В направлении деревни Алек-
• ш дрово  было замечено передвижение артиллерии, у 
Члчиики возводилась вторая линия укреплений. Все де- 
ылось хотя и в спешке, но добротно и основательно. В 

и пие всего дня, даж е  когда шел сильный дождь,
< фоительные работы не прекращались.

На очередном совещании штаба некоторые наши 
| " \м ндиры  высказали предположение, что немцы вре- 
|' lino откажутся от наступательной тактики — создадут 
ПЧ' ф и  линии обороны и будут выжидать удобного для 
мм.\ момента.

11оведение немцев будет зависеть от того, как сло-
• 11 с я дела на фронте,— сказал  Прокопенко.— Если на

ши приостановят натиск, немцы, конечно, займут выжи- 
| I и льную позицию и будут сидеть до тех пор, пока у нас
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не кончатся боеприпасы и продовольствие. Если же наши 
снова начнут наступать, тогда — дело другое: нового 
кровопролития не избежать. А пока нам тоже остается 
ждать. Что делать дальш е — потом увидим. Во всяком 
случае, будем прорываться на восток, к своим.

Когда мы начали уже расходиться, послышался гул 
самолетов. Кто-то крикнул:

— Наши!
Все стали внимательно вслушиваться. Д а, шли совет

ские самолеты. Прошли лес, развернулись и снова при
близились к лагерю. И вскоре мы увидели грузовые па
рашюты, опускающиеся на лес.

В это время вспыхнули вражеские прожекторы. Они 
резали небо от горизонта до горизонта. Но и на этот 
раз фашисты опоздали, самолеты благополучно ушли. 
Мы получили боеприпасы, сгущенное молоко, спирт, га
зеты и журналы. Подкрепление было очень кстати.

Сложив полученный груз в одной землянке, мы от
правились спать. Но, несмотря на усталость, сон не шел. 
Говорили о войне, о трудностях, о той бесценной помо
щи, которую нам оказал  Центральный штаб партизан
ского движения.

Под утро на нашей территории раздались внезапные 
взрывы. В темноте, все еще полусонные, мы бросились 
к оружию и не могли сразу сообразить где что лежит, 
мешали друг другу. Наконец голос Прокопенко:— Д а 
зажгите же свет!— положил конец неразберихе.

Нижник нашел электрический фонарик, и мы оде
лись, разобрали оружие. В это время прогремел снова 
сильный взрыв. Немцы били точно по командному пунк
ту полка.

Когда взрывы прекратились, мы вышли из укрытий.
— Почему первые снаряды были направлены именно 

в штабные землянки?— спросил комиссар.
— Случайность,— уверенно ответил я.— Если бы они 

знали, что здесь штаб, не остановились бы, не ограничи
лись бы несколькими снарядами.

— Это они подъем сыграли!— пошутил кто-то из 
командиров,— а то мы проспали бы до полудня.

— Ничего себе подъем,— недовольно пробурчал П ро
копенко,— так можно и на том свете проснуться.

Н ачался очередной налет вражеской авиации. От од
ного самолета оторвался большой предмет, похожий на
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11.мим п от  бак раскрылся и из него посыпались 
Mi .iKoro калибра. Такое оружие немцы применяли 

Н|ммММ МП с пнервые. М ожет быть, оно и было бы эффек-
!•.....и | при бомбардировке колонны или наступающих
и* «и по и лесу его действие осталось по существу без- 
fit «V ММа I М Ы М.

i -I 1.1 самолеты скрылись над южной окраиной леса, 
и им n | Г>ол мной сноп разноцветных ракет, разлетаю-
м........ . и ра шые стороны. Это был мощный сигнал, озна-
1..... мин и,-in одновременное начало артиллерийского
и* 1 ими общее наступление пехоты. Через несколько 
(йнм\ I сигнал повторился.

*

II грянул первый залп. Орудия противника били со 
fit * н i т р о п .

I I млось, что артиллерийский огонь набрал макси
ма и !! ю силу. Но он усиливался и усиливался. Боль- 
mioiiino снарядов взрывалось вверху, зацепившись за 
| t  I- in ка деревьев. Потом к этому грохоту добавился 
м • п т  г нуль. Обстрел велся всеми видами оружия.

Ч«оГ»ы лично проверить положение обороны, мы ре-
*.......   и «ораться к кромке леса. Короткими перебежками
ЛИ"и- щеп к роте Костодыцкого.

И* | рота находилась в укрытии. Только наблюдатели 
fM*o|H -in и сторону противника. Мы прошли к ним.

Мее и порядке!— доложил старший.— Немцев не
ни м МП

II" и* впереди фронта роты было пустынным. Только 
*и* I и поднимался легкий дымок от орудийных выстре- 

I*.парен противника тоже были хорошо укрыты, и 
горчим Гшли методично, как на учебном полигоне. Мы не 
; Mm mi отметить им тем же, не хватало снарядов.

11о» ыльный, присланный Матусевичем, оставшимся в 
Ни* .... сообщил, что противника не видно на всех участ- 
1§|Я* оГщроны. Поступило сообщение и от нашего сосе- 

I ришина. 1:.го почему-то в этот день немцы не тро-
1 hi и on просил ответить ему, что творится на наших 
р  м г Я послал связного к Гришину.

‘ о« /пиипись, что у Костодыцкого все в порядке, мы 
|fi»H щи. и штаб. Пришли Нижник и Вилиткевич, кото- 

Н М |! ом »- были в подразделениях.
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— Сегодня они, пожалуй, ограничатся обстрелам. Ни 
на одном участке пехота не проявляет активности,— го
ворил Вилиткевич.

В этот день мы еще раз убедились в том, что решение
о создании прочной постоянной обороны в лесу было 
своевременным и правильным. Несмотря на ураганный 
огонь противника, за день было убито только трое, р а 
нено четыре партизана.

К вечеру все стихло. Немцы так и не пошли в атаку.
В хозяйственной части, впервые в нашей партизан

ской жизни, раздавали представителям подразделений 
непривычный паек — мясо убитых лошадей. Продукты 
подходили к концу. Пайки бойцам были уменьшены, те
перь вот — конина.

*

В предрассветном небе — лучи прожекторов, вспыш
ки ракет. Бьют немецкие зенитки.

К нам снова прилетели транспортные самолеты с 
грузом, и фашистские истребители атаковали их, з ав я 
зался воздушный бой. Перевес был явно на стороне про
тивника. Бой продолжался не долго, и наши самолеты,— 
их было два ,— объятые пламенем, рухнули за лесом. 
Мы выслали людей к месту катастрофы, ведь летчики 
могли выпрыгнуть с парашютами.

Уже рассвело, когда наши партизаны привели в штаб 
двух советских летчиков из экипажей сбитых самолетов. 
Они успели выброситься из горящих машин и призем
литься в расположении наших подразделений. Осталь
ные погибли.

Мы радостно встретили оставшихся в живых летчи
ков и засыпали их вопросами о Большой земле, положе
нии на фронте.

— О вашем положении хорошо знают на Большой 
земле,— сказали летчики.— Принимаются меры для то
го, чтобы оказать вам помощь. Получили радиограмму 
с вашим предупреждением, но надеялись проскочить.

Летчики были предупреждены о том, что если сбро
сить груз в центре леса, то он обязательно попадет пар
тизанам. На это и рассчитывали. Лес нашли быстро, но 
помешали ночные истребители.

— Мы наверняка не поверили бы,— сказал один из 
летчиков,— если бы услышали в Москве о том, что такие
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силы партизан действуют в тылу у немцев и оттягивают 
иа себя столько войск с фронта. Ведь не впервые летаем 
к партизанам, а в такой переплет еще не попадали — и 
зенитки и истребители. Положение ваше тяжелое.

Этот день противник начал не обстрелом или бомбар
дировкой с воздуха, а упорным наступлением по всей 
линии обороны. Мы не сразу разгадали замысел врага. 
Мнения разделились. Одни говорили, что немцы не пой
дут в наступление, что они будут держать нас в постоян
ном напряжении, постепенно изматывать и ослаблять, 
другие предполагали, что враг хочет выяснить наши сл а
бые места, а потом, сосредоточив крупные силы, пойти 
на прорыв. Разрезать сопротивляющиеся войска, разоб
щить их и разгромить по отдельности — старая, извест
ная всем тактика гитлеровцев.

Ее они применили и на этот раз. Но видно разведка 
противника работала слабо. Они не смогли нащупать 
нужный участок и теперь рвались по всей линии.

Главный удар снова обрушился на роту М ихаила Хо
нинова.

Когда связной Хонинова принес донесение о том, что 
немцы подтягивают свежие силы, Вилиткевич написал 
Михаилу:

«Н азад  ни шагу. Отходить некуда. Малейшее от
ступление грозит гибелью всему полку. Помощь в слу
чае необходимости окажем. Действуй разумно и смело»

Удар был подготовлен основательно. Казалось, чго 
на участке не осталось ни одного клочка земли, в кото
рый не угодил бы снаряд  или мина.

Артиллерийская подготовка еще не закончилась, а 
противник уже поднялся в атаку. Цепи шли следом за 
огневым валом, а десятки стволов переносили огонь все 
дальше, в глубь партизанской обороны. Д0 партизанских 
окопов оставались считанные метры, когда кононада 
внезапно прекратилась. Теперь отчетливо слышался то
пот кованых сапог.

Хонинов поднялся н ад  окопом.
— Смерть гитлеровским палачам!
Партизаны открыли огонь. Михаил менял один м ага

зин за другим и бил чуть ли не в упор. По примеру 
командира многие партизаны  тож е поднялись над окопа
ми. Люди дрались с одной м ы с л ь ю -н е  пропустить 
врага.
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Напор фашистов постепенно ослаб, у партизанских 
окопов осталось много трупов. Партизаны вели прицель- 
ный огонь, и фашисты бежали в беспорядке.

— За  боеприпасами!— скомандовал Михаил.
Несколько человек бросилось вперед, и в окопы по

летели наполненные патронами магазины, автоматы* 
гранаты. Бойцы делили между собой трофеи.

Снова заработала артиллерия противника. Вернулись 
в окопы те, кто ходил за трофеями. Михаил взял три 
магазина у своего вестового.

-— Д авай , давай ,— поторопил его Михаил, когда ор
динарец неохотно протянул первый магазин.— Тебе все- 
равно стрелять некогда. Сейчас мчись в штаб и скажи, 
что выдержали. Уложили многих. И скажи, что за их 
счет пополнили боеприпасы.

Фашисты снова пошли в атаку. В какую? Михаил 
уже потерял счет. Атаки следовали одна за другой. И он 
уже не мог сказать, сколько их было с тех пор, как он 
поднимался над окопом, обращаясь к партизанам. Все 
атаки слились в одну и казалось, что теперь ей конца 
не будет.

И вот замолчал пулемет Запевалова.
— В чем дело?— встревоженно спросил командир.
— Убит!
Но пулемет заработал снова.
— Кто у пулемета?
— Пулеметчика заменил помощник командира взво

да Куропаткин.
Неподалеку от Михаила стрелял из автомата коман

дир взвода Гривцов. Еще в предыдущей атаке он полу
чил тяжелое ранение. Гривцов не подал вида, чтобы не 
смущать бойцов. И когда стало невмоготу, он молча упал 
на дно окопа.

Смертью храбрых пал боец Лобанов. Когда его выно
сили с поля боя, пытаясь оказать помощь, он остановил 
бойцов:

— Не надо. Не жилец я. Возвращайтесь. Воюйте. За  
меня отомстите.

Тяжело приподнявшись на локте, он достал из кар 
мана партбилет:

— Отдайте комиссару.
После этой атаки враг не осмелился больше идти на 

прорыв на участке Хонинова. Наступила необыкновен-
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пая, гнетущая тишина. Партизаны не покидали позиции. 
Враг был рядом и на его беспечность нельзя было рас
считывать.

Мы вызвали Хонинова в штаб полка. Д оклады вая  о 
результатах боя, Хонинов волновался:

— Потери большие. Но рота держится и будет дер
жаться. Боеприпасы достали. Настроение боевое.

Ему так и не пришлось закончить свой доклад. Н ем 
цы снова пошли в атаку. Мы отпустили Хонинова, и он 
побежал в свою роту. Но на этот раз атака противника 
началась на другом направлении, на роту Костодыцкого. 
На новом направлении они рвались вперед с таким же 
остервенением и получили такой же решительный отпор.

В этот день погибло много прекрасных бойцов и 
командиров. Полк понес невозместимые утраты. Вечером 
мы изучали документы погибших товарищей. В комсо
мольском билете пулеметчика Галиулина л еж ала  записка 
па татарском языке. В полку были люди, владеющие т а 
тарским, и мы попросили перевести эту записку. Это бы
ло последнее письмо отважного партизана родным:

«Мои дорогие, родные!— писал Галиулин.— Извини
те, что так  долго не писал вам. Мы находились в очень 
тяжелой обстановке. Это короткое письмо написано 
мною заранее. Его пересылают вам мои друзья.

Не горюйте, папа и мама. Вы все сделали для меня. 
И я, надеюсь, оправдал ваши надежды. Страшно было 
видеть, как гитлеровские изверги душат маленьких де
тей, вешают женщин и стариков, издеваются над совет
скими людьми. Я дрался с врагом до тех пор, пока би
лось мое сердце. И пусть мой младший брат будет тоже 
таким, если ему придется отстаивать Родину.

Прощайте, мои дорогие!
Ваш сын и брат Асат Галиулин».

В штаб начали собираться командиры рот. Каждому 
хотелось узнать новости, послушать известия с Большой 
.чемли, поделиться своими впечатлениями о прошедшем 
дне. Такие сборы мы практиковали часто. Старались дер
жать командиров в курсе всех событий, чаще встречать
ся с ними, прислушиваться к их голосу.

Но на этот раз беседы не получилось. Поступило 
сообщение, что немцы неожиданно силой до батальона 
пехоты без предварительного обстрела пошли в наступ
ление на роту Михаила Хонинова,
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Б ы л о  одиннадцать часов ночи. От Хонинова поступи
ло Первое донесение. Положение становилось очень н а 
пряж енны м. Взвод, которым командовал лейтенант Ш а 
повалов, отступил на вторую линию обороны. Немцы з а 
няли  наши укрепления, вклинились в оборону и продол
ж а л и  идти вперед. Командир отделения этого взвода 
И ази н  сдался в плен. Михаил требовал немедленной по
мощи. Силы немцев в несколько раз превышали силы 
его, теперь уже неполной, роты. Оставалось только два  
выхода: либо ценою больших потерь удержать пози
цию, либо, временно отступив, ударить по противни
ку с  фланга. Но Михаил требовал помощи не для того, 
чтобы отступить, а чтобы скорее освободить рубеж, от
данны й  Ш аповаловым.

Н и ж н и к  и Прокопенко подняли подразделения, 
находившиеся на второй линии обороны,— резерв, ко
торым мы располагали, и пошли на помощь роте Хони
нова.

Хонинов продолжал прочно удерживать большую 
часть  обороны, а там, где немцы прорвались, они наткну
лись  на упорное сопротивление второй линии. В прорыв 
они втягивали свежие силы, стараясь во что бы то ни 
ста^о  развить успех. Т акая обстановка давала  возмож 
ность отрезать прорвавшихся фашистов от основных сил 
и, уничтожив их, выправить положение, ликвидировать 
прорыв.

Н и ж н и к  и Прокопенко быстро сориентировались в 
обстановке. Они сосредоточили ударные группы на ф лан
гах,, где немцы вклинились в нашу оборону. Партизаны 
быстро и незаметно заняли исходные позиции. Затем по 
сигналу дружно бросились в атаку. Прогремело дружное 
«ура!». В ход были пущены гранаты. Потом партизаны 
вступили в рукопашную схватку. В темноте этот бой был 
особенно страшным. На какое-то время даж е  стрельба 
ста^а  тише, ее заглушали лязг железа, крики, стоны и 
брань. Д рались с ожесточением. Оказавшись в ловушке, 
отчаянно защищались фашисты. Понять что-либо в кро
мешной тьме и определить исход схватки было невоз
можно. П артизаны в первую очередь занимали окопы, 
откры вали стрельбу в сторону деревни, откуда могло 
подойти подкрепление, и продолжали бить фашистов, от
резанных от основных сил. Жестокий бой длился около 
час^а. Заслон остановил подкрепление гитлеровцев, а все
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прорвавшиеся ко второй ^ инии обороны были уничтоже
ны. П реж няя линия была восотяновпАиа

Дорогой ценой д а л .е ь  „ ам эта Г б е д а . Р о та потеря- 
ла много партизан. Н о в ^ есте с тем этот бой выявил но_ 
ных героев, людей, кого^}Ые в мИНуТу самых трудных 
испытании не р а с т е р я л и ^  не отступили ни на шаг и 
разгромили крупную груп пу прорвавшихся фашистов.

Особенно отличился б атальонный комиссир Ковшир- 
ко. Он смело вел в атаку бо й ц о в  первого взвода все вре
мя был впереди и уничтс^жил не одного гитлер0вца. 
Взвод штыками и приклад а м и  пробился к первой линии 
обороны и занял ее окопы _

Ночная атака немцев ^ ыла для нас хорошим у роКом 
■ с л и раньше они избегали  1ЮЧного боя, то теперь сами 

навязали его.
Н а внеочередном заседан ии  партийного бюро полка 

решили усилить посты о ^ раны , назначить в них комму
нистов. На этом же засед^ании приняли в партию парти- 
зан, отличившихся в бою.

Отдельно обсуждался вопрос 0 Шаповалове. Прорыв 
обороны произошел т о л ь ко по его вине. Когда немцы 
внезапно напали, он струсил и> бросив взвод, бежал. 
Ьзвод остался без ком андира) не сдержать натиска 
и начал постепенно о тхо^ихь. Партизаны требовали на
казать Ш аповалова по в ^ ем заКонам военного времени.

я прошу,— говори^ Хонинов на заседании,— пар
тийное бюро и командова^,ие полка удовлетворить прось
бу партизан.

Решили послушать Ш аповалова.
Его ввели в землянку. Ш аповалов потерял шапку, 

длинные светлые волосы взлохматились, и он был похож 
на человека, только что вырвавшегося из пьяной пота
совки.

Командиры молчали. Шаповалов, опустив голову 
ждал. J

Первым к нему обратился Прокопенко:
— Где шапку потерял?
Ш аповалов еще ниже опустил голову.
— Объясни бюро и Командованию полка, почему 

бросил взвода— спросил Нижник.
Ш аповалов молчал^ В блиндаже наступила гнету

щая тишина. Тишина быАа недоброй. Это понял и Ш а
повалов.
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— Я не понимаю... Я не мог... Я признаю... Немцы 
показались не сразу...

Поднялся Прокопенко.
— Что попусту время тратить! Ш аповалов — трус! 

З а  такого командира не мешает и Хонинову хорошенько 
всыпать. Проглядел.

Хонинов молчал, не оправдывался, хотя на этот раз  
Прокопенко был неправ. Когда, около месяца назад, Ш а
повалова назначили в роту к нему, Хонинов сразу ска
зал, что не нравится ему этот человек, вспомнил какие- 
то грехи Ш аповалова, но тогда мы как-то не обратили 
на это внимания.

Прокопенко ругал своего друга на чем свет стоит. Я 
решил не вмешиваться в этот спор.

Прокопенко остановил Нижник.
— Какое решение принимать будем, товарищи?
Попросил слова Хонинов.
— Оправдываться я не собираюсь,— начал М ихаил.— 

Не в этом дело. Стыдно мне перед вами, товарищи, что 
я проглядел труса. Я знаю Ш аповалова не первый день 
и ничего хорошего о нем сказать не могу. Ведь для мно
гих не секрет, что он хныкал при форсировании Днепра. 
Но когда мне его прислали комвзводом, я принял. В 
этом моя вина. Надо было сразу поднять шум, отказать
ся от такого помощника. Но думал, что доверие изменит 
его. Не получилось. Д а  разве мог такой человек коман
довать взводом? Трус! Не зря он и с Назиным сдру
жился — свой своего видит издалека.

Михаил сел.
— Может, Ш аповалов все-таки что-то скаж ет?— об

ратился Вилиткевич к Нижнику.
Ш аповалов молча разглядывал свои сапоги.
— Что же ты молчишь, говори,— обратился Нижник 

к Шаповалову.
Опять молчание.
— Что ж, товарищи, у нае здесь не английский 

парламент, пора кончать бюро. Работы и без этого 
хватает.

— Правильно,— раздалось сразу несколько голосов.
— Какие будут предложения?
И здесь мнения разошлись. Одни говорили, что Ш а

повалова надо расстрелять, другие — дать возможность 
искупить свою вину в бою.
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В конце концов решили: пусть труса судит рота Хб- 
нинова. Пусть партизаны сами решат, что делать с ним.

На этом заседании партийного бюро было обращено 
особое внимание на усиление политической работы сре
ди личного состава полка.

...Шел четвертый час ночи. От М ихаила Хонинова 
пришло сообщение, что бойцы и командиры требуют рас- 
стрелять Ш аповалова.

Это требование было выполнено.

*

Фашисты считали наше положение безвыходным. Они 
разбрасывали листовки, в которых призывали прекра
тить сопротивление.

Вот одна из них:
«...Борьба подходит к концу. Ваша судьба решена. 

Все плотнее и плотнее делается вокруг вас кольцо. При 
дальнейшем сопротивлении никто из вас не спасется, а 
надежды на помощь извне у вас нет. Германское коман
дование решило смотреть на каждого добровольно пере
шедшего, как на обыкновенного пленного и щадить его 
жизнь. Немецкому солдату приказано не стрелять в до
бровольно сдавшегося. Поэтому воспользуйтесь этим 
приказом и смело переходите к нам. Вспомните ваших 
жен и детей, которые ожидают вас. Эта листовка яв 
ляется пропуском для неограниченного числа команди
ров и солдат и гарантирует вам жизнь».

— Что ж, придется, товарищи запорожцы, написать 
нам письмо турецкому султану!— рассмеялся Прокопен
ко, прочитав листовку.

Следующий день прошел сравнительно спокойно. 
Противник только один раз пытался подняться в атаку.
11о партизаны встретили его дружным огнем. Бой утих. 
Партизаны отдыхали, занимались хозяйственными дела
ми. Самолеты и артиллерия противника не беспокоили 
пас. Н ад  лесом стояла непривычная для последних дней 
тишина.

Мы разрешили заж ечь костры, чтобы приготовить 
ужин. У костров собирались группы людей, и оттуда уже 
неслись шутки и смех.

Душою одной из таких компаний был любимец отря
да батальонный комиссар Ковширко. Н а оккупированной
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территории у него осталась семья, сам он испытал все 
ужасы окружения, но сумел сохранить в себе неистреби
мую любовь к жизни, к людям.

У Ковширко был хороший голос. Он знал много пе
сен, да и сам сочинял их. И это всегда тянуло к нему 
людей в короткие минуты отдыха.

— Эх, спеть хочется!— подсел к костру Вилиткевич.
— М ожно,— улыбнулся Ковширко.— Недавно р аз 

учили новую. Сами сложили.
Ковширко поднялся. Зазвучал его красивый бари

тон :
Далеко наши силы не равны,
Но посмотрим, что будет в бою...

Партизаны дружно подхватили. Со стороны против
ника раздалось несколько выстрелов.

— Хорошая песня,— сказал Вилиткевич,— слышите, 
фрицев разбудила.

— Не дадим им сегодня выспаться!— шутили парти
заны.

*

Радист принес радиограмму. В ней сообщалось, что 
наши войска, которые мы так ожидали, отошли. Этому 
не хотелось верить. Казалось, что это просто провокация. 
Мы запросили Центральный штаб партизанского дви ж е
ния. Пока ждали  ответа, надо было принимать какие-то 
меры. Было решено не идти на прорыв фронта, а р а з 
бить блокаду, форсировать Днепр и уйти на запад. План 
прорыва должны были разработать начальники штабов 
двух полков — нашего и Гришина. Большую подготови
тельную работу предстояло провести нашей разведке.

В полночь мы пригласили в штаб всех командиров 
подразделений. Нужно было подробно обсудить создав
шееся положение. В это время начальник санитарной 
службы полка Савельев сообщил, что несколько часов 
назад  в партизанский госпиталь попали две крупные 
бомбы. Фашистские бомбардировщики уже возвращ а
лись на базу, беспорядочно сбрасывая свой груз, и слу
чайно попали. Потери были значительными. Мы разре
шили Савельеву взять несколько бойцов и вернуться в 
госпиталь, навести там порядок.

Началось совещание командного состава. Первым 
взял слово Хонинов:
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— Я не знаю, как получилось с радиограммой, но 
считаю, что прорыв надо делать немедленно. Иначе мы 
все здесь погибнем. Мы держались, пока был смысл. А 
сейчас? Люди голодают, патроны стали дороже хлеба. 
Все это надо учитывать. Нет смысла обрекать людей на 
смерть. И прорываться лучше всего к фронту.

— Подожди, Хонинов,— прервал его Нижник,— 
по-твоему, выходит, что радиограмму мы сами со
чинили?

— Нет! Но может быть это провокация. Немцы хотят 
заманить нас к Днепру.

— Провокация или нет, это мы скоро выясним. И 
если наши действительно отошли, то прорываться надо 
на запад, немцы не подумают, что мы сможем пойти на 
это.

В споре мы не заметили, как появился радист. Он 
стоял с радиограммой в руках. И, когда Нижник зам ол
чал, Петя вставил свое слово:

— Радиограмма.
Все притихли.
Я развернул бумажку и прочитал:
«Части Советской Армии оставили деревни Улуки 

Красную слободку Рабовичи отошли за реку Проня».
Сомнения наши были напрасными. И хотя мы были 

уверены, что наши войска отошли временно, ж дать д ал ь 
ше не могли. Перед командным составом была поставле
на задача — в течение трех-четырех дней любой ценой 
удержать нашу оборону. Время было необходимо для 
тщательной подготовки к решительному сражению.

Утром двадцать пятого октября опять начались 
бои. Немцы предпринимали одну атаку за другой. Бои 
были тяжелые и утихали только в наступлением тем
ноты.

Ночью подсчитали запасы. Боеприпасов оставалось 
на один— полтора дня боев. Решили запретить стрелять 
из пулеметов длинными очередями, и, если это вызыва
лось крайней необходимостью, пулеметчики могли стре
лять только с разрешения командира. Гранаты кончи
лись и вместо них решили применять тол. Ш ашку тола 
делили на две части, затем в каждой из них делали от
верстие для взрывателя и прикрепляли бикфордов шнур. 
Теперь нужно было сначала заж игать бикфордов шнур 
спичкой, а потом метать взрывчатку. Все это небезопас-
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но, но другого выхода мы не вйДёЛи. Категорически з а 
претили стрелять из противотанковых ружей по самоле
там, на каждое ружье оставалось не больше десятка пат
ронов. Начали забирать патроны для автоматов и вин
товок у бойцов и командиров, которые находились в 
госпитале, в хозчасти, штабе полка и других нестроевых 
подразделениях.

Всех командиров тревожил вопрос, что делать  
дальше?



На прорыв

«Обстановка требовала идти 
на прорыв блокады, в числе 
первых шли на штурм пуле
метчики и автоматчики роты, 
командиром которой был тов. 
Хонинов. Тов. Хонинов обеспе
чил выход из окружения не 
только своей роты, но и дру
гих подразделений».

(Из боевой характеристики.)

В конце октября наше положение стало пре
дельно напряженным. Уже совсем иссякли запасы про
довольствия, бойцы несколько дней ничего не ели.

Когда я пришел в роту Хонинова, бойцы задавали 
мне один и тот же вопрос:

— Когда пойдем на прорыв?
Приходилось отвечать неопределенно.
— Ну, а пока что делать?
— Воевать.
—■ Как воевать? Нет ни боеприпасов, ни продоволь

ствия.
— Это дело наживное, сегодня нет, завтра будут.
— Что-то вы, товарищ командир, не договариваете, 

скрываете от нас. Боеприпасы и в самом деле достать 
еще можно, хотя потери большие будут, а вот продуктов 
фашисты с собой в атаку не берут.

— Вы что уже помирать собрались,— пытался пошу
тить я, хотя шутить совсем не хотелось.— Не нравится 
мне ваше настроение, ребята. Нет сейчас надобности в 
прорыве, его и без нас сделают, тогда и пойдем на сое
динение с нашей армией.

— Пока надумаем, и идти некому будет.
— Ну, это уже совсем никуда не годится. Никогда 

я не думал, что в роте такие малодушные люди.
— Не малодушные, товарищ командир полка,— ото

звался Павел Винник.— Но вы же знаете, что уже чет
вертые сутки мы голодаем.

— Понимаю я вас, товарищи. Но не одним вам ху
до, всем нам теперь трудно приходится, а вешать головы 
не надо. Не долго осталось ждать.
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В роте М ихаила Хонинова я пробыл два часа.
В штабной землянке меня ожидал Н иж ник. Он тоже 

был в подразделениях и сделал невеселые выводы:
— Хорошего мало, Александр Сергеевич, физическое 

состояние бойцов очень плохое.
— А моральное?
— Когда есть нечего, известно какое моральное. 

П равда, ждут партизаны чего-то и поговаривают: денек- 
два еще продержимся.

— Ж дут прорыва. Иного выхода нет.
Д ежурный по полку доложил, что из Ветринского бо

лота пришла разведка.
— Зови сюда,— попросил Вилиткевич.
Старший лейтенант Иванов, который возглавлял  р аз 

ведку, доложил:
В течение четырех часов мы наблюдали з а  участком 

между Смолицей и Радьковом. Выяснили, что немцы 
имеют только одну укрепленную линию на Ветринском 
болоте, а гарнизоны, которые охраняют этот участок, 
расположены в деревнях Смолица и Радьково. Немцы 
группами, примерно до ста человек, приходят на деж ур
ство из этих деревень и сменяют друг друга на месте. 
М ы установили, что на всей линии, которая проходит по 
болоту, находится не больше двухсот—двухсотпятидеся
ти человек. Вооружены гитлеровцы винтовками, автома
тами и пулеметами. Другого вооружения мы не видели. 
Вероятно, на этом участке их никто не беспокоит. Они 
не сидят в укреплениях, а группами, человек по пять, 
расхаж иваю т по настилу. Я считаю, что это самое удоб
ное место для прорыва.

Разведчики были правы. Ветринские болота были са 
мым удобным местом для прорыва блокады. Удобство, 
разумеется, мы видели в том, что они плохо охранялись 
противником. Но чтобы прорваться здесь, нам предстоя
ло пройти несколько километров по болоту, которое нем
цы считали непроходимым.

Разведчики ушли. Нам предстояло еще многое обсу
дить. Договорились — перед уходом из леса уничтожить 
все хозяйство полка, чтобы не связывать себя лишним 
грузом. Речь шла об уничтожении машин, мотоциклов и 
других транспортных средств, перетащить которые через 
болото было просто невозможно. Необходимо было под
готовить к уничтожению, пушки, надежно спрятать в ле-
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' \ пулеметы, архив, пишущие машинки. В полку было 
иного раненых. Всех их надо было забрать с собой, для 
ю г о  выделили специальные подразделения.

Весь состав полка, построенный на одной из просек, 
'0.1 жен был двинуться к месту намеченного прорыва

> разу же за ударными группами. Детально разработали 
мршрут движения колонны и боевых охранений. Решили 

создать ударную группу из двухсотпятидесяти бойцов. В 
| рунпу, которая должна была делать прорыв, отобрали 
лучших бойцов и командиров, учли их физическое со-
> юяние после блокады — с тем расчетом, чтобы каждый 
член группы мог выдержать длительный рукопашный
* ой. Д ля  вооружения группы прорыва выделили лучшее 
.чггоматическое оружие, собрали у бойцов патроны и 
остатки гранат. У тех, кто идет в колонне, осталось по 
пять-шесть патронов.

Основной групгГой прорыва поручили руководить 
командиру второго батальона майору Шубодерову. Еще 
две группы, которые обеспечивают проход полка и сдер
живают немцев, если они двинутся из деревень Смоли
ны и Радькова, возглавили Прокопенко и Хонинов. На 
случай, если первой группе по каким-либо причинам не 
удастся прорвать оборону противника, создавалось ре- 
{срвное боевое подразделение.

Наше совещание было прервано неожиданным по
явлением Хонинова. Он сообщил, что немцы снова пошли 
в атаку.

— Не отступать ни на шаг,— приказал я.— Кончатся 
матроны, идите в рукопашную, нужно удержать против
ника, пока полк не подготовится к прорыву.

Командиру батареи Ивкину дали приказ пустить в 
ход последние снаряды и взорвать батарею.

Атаки на роты Д олгова и Хонинова следовали одна 
•а другой. Ни один человек не отступил с линии оборо- 
иы. А натиск врага все усиливался. От бойца к бойцу на
чала передаваться страшная весть — кончились патро- 
ны! И тогда комиссар Ковширко первым ринулся в ру
копашную схватку и повел за собой людей. Партизаны 
вклинились в наступавшие колонны противника. Ш ты ка
ми и прикладами уничтожали они фашистов, сразу ж е 
;абирали оружие и пускали его в ход. Ковширко все вре
мя был впереди. И когда ему перебили левую руку и р а 
нили ногу, он упал около немецкого пулемета, развернуд
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его в сторону противника и продолжал огонь. Захватим 
орудие и боеприпасы, бойцы под градом пуль вынесли с 
поля боя истекающего кровью комиссара.

Теперь в ротах снова были патроны. Немцы ослабили 
натиск. Однако по всей линии обороны била по-прежне
му немецкая артиллерия.

Мы снова занялись подготовкой к броску. К концу 
дня Савельев прислал донесение, что состояние здоровья 
Ковширко безнадежное, принятые врачами меры не д а 
ют никаких результатов.

Ковширко скончался. Его хоронили вместе с другими 
партизанами, погибшими в последнем бою. К месту по
хорон пришли его верные друзья — командиры батальо
нов, рот, политруки. Партизаны отдали последний долг 
погибшим. И в эти минуты каждому вспомнилась кипу
чая энергия комиссара, его беззаветная храбрость и ве
селые песни. Не хотелось верить, ч т о ' у меР такой чело
век. Еще в начале войны Ковширко сам создал группу 
самообороны в одной из деревень Могилевской области 
и вместе с ней вступил в наш партизанский полк.

*

Вечером мы покидали командный пункт Перед ухо
дом, собрав самое необходимое, молча постояли несколь
ко минут в землянке, в которой прожили семнадцать 
трудных боевых дней.

Тихо снимались с позиций роты. Одно за другим под
разделения оставляли Хачинский лес, место тяжелых 
битв и трудных испытаний. Пока полк двигался по суше, 
поддерживался определенный порядок, но, когда голо
ва колонны вступила в болото, идти становилось веч* 
труднее и труднее.

Ноги увязали в трясине. Многие бойцы снимали 
обувь и шли босиком. Но от этого не становилось легче. 
Особенно трудно приходилось бойцам, которые контро
лировали передвижение колонны и дожидались отстав
ших товарищей. Чтобы не сидеть в холодной воде, они 
забирались на деревья и устраивались там на сучьях 
Некоторые засыпали на деревьях и сваливались в бо
лото. Сказывались результаты последних голодных и 
бессонных суток.
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| ' ш лиры  всеми силами старались поддержать по- 
c .  »Ш, и П< > чра ^делениях. Торопили партизан, чтобы еще

..... lu.niin на исходные рубежи. Однако физическое
Им .... in людей не давало возможности ускорить про-
ЦШмо миг колонны.

I" м« \од|юго рубежа оставалось не больше километ
ра, » i i партизаны совершенно выбились из сил.

ii и I \ ни. к) утро. Приход дня страшно тревожил бой-
...... т и п а  минуты будут казаться часами, а часы дня-
Мп II.. при любых условиях оставаться здесь на день 
(ДО'1" р-пшосильно самоубийству. Немцы быстро бы об- 
|#м| ' н in пас в болоте и без особого труда уничтожили 
•и 1< МОЛК.

Им инь еще только начинался. Нигде не было слыш-
М<....... выстрелов, ни гула самолетов, ни птичьих, ни че-
ч »«« ‘i.imix голосов. Единственное, что мы видели,— на- 
Й*н «.и |ц,ц> и измученные люди, пристраивающиеся к де- 
1‘ | | выкручивающие мокрые портянки и снова за- 
ч * I • т.пищие ими ноги.

Ih.u гро мы пересмотрели план прорыва. Решили еде
н и и  « го между деревнями Радьково и Смолица. Р уко- 
ft mu, группой поручили Прокопенко и Хонинову. Груп- 
м» , | о I ирi.iр не должны были пропустить немецкое под-
И|м .........иг \\ \ соседних деревень, возглавили другие
Йммпндиры.

N I • исиетло мы двинулись на сближение с против
н и к о м

Ммгреди загремело дружное «ура». Атака началась 
м и пиши прорыва. Несмотря на ураганный огонь, 
ft ч " "  ! 'Мм шли вперед. Часть бойцов сразу же ворвалась 
и ... и икую оборону, не дав противнику одуматься. 
Him пинался непосредственно в укреплении. В ход 
Нон I in приклады, штыки и гранаты. С укреплениями 
Щ......им или быстро, и сразу ж е начали расширять про-

I1 о» го из прибежавших бойцов, запыхавшись, гром- 
Шн кричал:

I и* командир полка? Передайте, что оборона про- 
рЙН'! I МоЖНО вводить колонну в прорыв.

I римкиг «ура» снова потрясло воздух. Выбив немцев 
И Ч" и л (Ч1Н ii, ударная группа вела бой с отступающим 
H|t<... мимиком за линией блокады.

I* •* ют!.! устремилась в прорыв. Теперь нужно было
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не только обеспечить выход из окружения, но и благопо
лучно оторваться от противника.

Я получил сообщение от Хонинова, что Николай П ро
копенко тяжело ранен. Через несколько минут мы были 
уже возле своего боевого товарища.

— Все, друзья! Оставьте меня здесь. Уходите... Выво
дите полк. А меня пристрелите...

П одбежал врач Салбуков. Он быстро осмотрел П ро
копенко и, осторожно прикоснувшись к вискам, убрал 
черные, слипшиеся от крови волосы. Пуля прошла под 
переносицей и выбила оба глаза. Красивое молодое лицо 
было неузнаваемым. По щекам струилась кровь. Никто 
не мог удержать  слез...

Рядом взрывались мины и снаряды.
Свистели трассирующие пули, но никто не двигался 

с места.
— Кроме головы, пробита брюшная полость и моче

вой пузырь,— сказал Салбуков,— никакой надежды нет. 
Он умрет через несколько минут.

Прокопенко положили на носилки и осторожно по
несли туда, где собирались подразделения. Еще неко
торое время был слышен его стон, а вскоре он умолк 
навсегда.

С правого фланга немцы пытались прорвать жидень
кую цепочку ударной группы и отрезать нам путь. М и
хаил Хонинов снова повел бойцов в атаку и снова з а в я 
залась рукопашная схватка.

— З а  Прокопенко!
— За  Ковширко!
Немцы снова подались назад. Полк вышел из окру

жения и до головной колонны теперь только доносились 
отдаленные звуки боя. Это Михаил Хонинов со своей 
группой продолжал сдерживать гитлеровцев, чтобы обе
спечить отход своим товарищам. Вскоре мы вошли в 
сухой сосновый лес, оставив позади шоссейную дорогу 
Могилев— Гомель.

Так закончилась семнадцатидневная борьба с намно
го превосходящими силами противника. Потери парти
зан были велики — около четырехсот человек. Но потери 
врага были в несколько раз больше.

Тринадцатый Смоленский партизанский полк Героя 
Советского Союза Сергея Гришина прорвал окружение 
в восточном направлении, обошел блокаду и тоже дви-
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пулся на запад. Операция гитлеровского командования 
по уничтожению партизан в восточных районах Моги
левской области сорвалась.

#

Наступили ноябрьские дни. Болота и озера покры
лись тонким льдом. По утрам солнце играло в многочис
ленных лужах, оставшихся после осенних дождей. Точно 
околдованный стоял лес, посеребренный первыми зам о
розками. И кругом тишина. Спокойная, мирная, непри
вычная.

В эту холодную осеннюю пору мы километр за кило
метром двигались на запад. Измученные беспрерывны
ми боями, бессонными ночами, голодные и истощенные, 
согнувшиеся под тяжестью боеприпасов, добытых в по
следнем бою, винтовок и автоматов, мы еле шли по ле
сам, оставляя за собой бесконечные извилистые черные 
тропы. Полк старался как можно быстрее уйти от тех 
мест, где он был в окружении, затеряться в просторах 
родной Белоруссии, для того чтобы отдохнуть, собрать
ся с силами и снова громить гарнизоны противника, 
изрывать мосты, железнодорожное полотно, уничтожать 
живую силу и технику противника.

Но вот кончился лес. Впереди — густые заросли ку
старника, а дальше — Днепр, новое препятствие на пути 
полка.

В пути мы подсчитали потери, привели в порядок 
оставшиеся документы. К нашему счастью, все команди
ры рот оказались живыми. П равда, не было Михаила 
Хонинова — где он и что с ним, мы не знали. Но все же, 
хорошо зная Михаила, его смелость, находчивость, сме
калку, мы верили, что он благополучно выйдет из лю- 
оого, самого трудного положения.

Но время шло, а от Хонинова не поступало никаких 
известий.

— Погиб, должно быть,— наконец не выдержал 
11ижник.

— Зря ты по нем панихиду справляешь,— успокаи
вал я,— не верю я, чтобы Черный погиб, жив он, объ
явится...

А утро было хорошим. Н ад  головой висело чистое 
иежно-голубое небо. Чистое... ни самолетов, ни трасси
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рующих пуль, ни взрывов. Из ближайшей деревни доно
сился собачий лай, от которого мы успели отвыкнуть. 
Просыпались партизаны. Отдохнувшие, повеселевшие. 
Их не торопили. Впереди еще была дорога, а каж д ая  
минута отдыха давала  людям новые силы.

Начали готовиться к переправе через Днепр. Н а этот 
раз нам не нужны были тяжелые плоты. Все тяж елое 
имущество мы уничтожили перед выходом из окруж е
ния. Нужно было найти лодки и другие легкие сред
ства переправы. Выслали разведчиков к берегу и 
прибрежным деревням. Пока они выясняли обстановку, 
мы с Нижником побывали во всех ротах. Поговорили с 
бойцами, проверили боевое охранение временного лаге
ря. Бойцы уже немного оправились от тяж елы х боев и 
перехода.

— Мы с ними за все расплатимся,— обещали они.
— Сначала отдохнуть надо, поправиться, а потом 

уже планировать бои,— охлаждали мы пыл нетерпе
ливых.

Возвращ аясь на командный пункт, мы увидели, что 
в группе партизан стояла девушка.

— Ну-ка, Гриша, разузнай, в чем дело,— сказал  я 
адъютанту Чурсаеву.

Вместе с Чурсаевым явился Костодыцкий. Настроение 
у него было приподнятое. Черные усы аккуратно пригла
жены, обросшее щетиной лицо с запавшими щеками го
рело румянцем.

— Какие новости?
— Очень хорошие, товарищ командир! Пришла груп

па, которую час назад посылали в деревню. Принесли 
картошку, хлеб, немного молока. Немцев здесь нет и се
годня не появлялись. Или потеряли наши следы, или на
доело гоняться.

— Ну, надоест им вряд ли, может быть, просто по
боялись сунуться в лес.

— Вместе с разведчиками пришла девушка,—  про
долж ал Костодыцкий.

— А она зачем?
— Не хотели брать,— оправдывался Костодыцкий,— 

а она привязалась и одно твердит: «Я знаю вашего 
командира, ведите меня к нему, вам ничего за это не 
будет». Вот и привели.

— Ого! Видно, смелая.
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Вообще-то да. С м ел ая  и живая, минуты на месте
I не посидит.

Позвали девушку. Она  начала рассказывать о себе.
— Зовут меня Аня. Фамилия — Легкая. Я очень мно- 

Ппх ваших партизан з н а ю .  Но знакомых еще не видела. 
1П\ нам приходил другой командир, но из вашего отряда. 
^Михаилом зовут.

— Какой он из себя:?
— Черный. Не русский.
— Хонинов?— Обрадовался Нижник,— когда вы его 

ииидёли последний раз?
— Еще летом.
— А... разочарованно протянул Нижник.
— Его нет?— спросила Аня.
— Нет, он на задании,— ответил я.
— Тогда я помогала вам, показывала, где спрятаны 

ооружие и боеприпасы. Всю войну здесь живу. И как уви- 
лдсла партизан, не могла удержаться, посмотреть вас з а 
хотелось .  Ведь немцы все  время твердят, что всем парти
за н а м  «капут». А вас вон сколько! — Она весело рас

с м е я л а с ь .
Мы решили воспользоваться услугами этой девушки, 

которая, по-видимому, хорошо знала местность и людей.
— М ожете найти д л я  нас лодку?— спросил я.
— Одна лодка есть у меня, а вторая очень далеко

• отсюда и вести ее нужно против течения.
— Сколько может поднять ваша лодка?
Девушка подумала.
— Не больше трех человек.
— К десяти часам можете подогнать свою лодку к 

нам?
— Вполне.
Это нас вполне устраивало. Д л я  начала и одна не

большая лодка — большая помощь. Не придется парти
занам снова лезть в холодную ноябрьскую воду.

— Вы все эти дни в деревне были?— поинтересовал
ся Нижник.

— Д а. Все время дом а,— ответила девушка.
— Что на той стороне Днепра делается?
— Говорят, что немцы строят оборону. Видно, что 

\ пого их там бывает. Но самой мне не приходилось пе
реплывать, так  что точно сказать не могу.

— По всему берегу у них гарнизоны или нет?
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— Д а нет, говорят, что только отдельные деревни з а 
нимают. А подальше от деревень их вообще нет, не лю 
бят они нашего леса, к жилью жмутся, как пуганые со
баки.

— Это уже лучше,— заметил Нижник.
— А как вы думаете, сумеем ли мы здесь перепра

виться и пройти по той стороне Днепра в леса?
Девуш ка посмотрела на меня и улыбнулась:
— Конечно, сумеете... Только переправляться надо 

ночью, днем здесь самолеты часто летают, заметят — 
быть беде. Они д аж е рыбаков наших обстреливают, в 
каждой лодке им партизан мерещится. Хоть и хвалятся, 
что вас уничтожили, а без оружия на улицу не вы
ходят.

— У нас очень плохо с продуктами,— признался я 
девушке.— Люди сильно истощены. Нужны продукты. 
Хотя бы небольшой запас.

— Продукты найдем,— с готовностью отозвалась 
Аня.— Д айте людей, и все будет в порядке. На многое не 
рассчитывайте, но картошка и хлеб будут.

А что нам нужно было еще? Вместе с группой парти
зан девушка отправилась за продуктами.

...День близился к концу, наступили долгожданные 
сумерки.

Мы думали о том, как лучше переправиться через 
Днепр. Никаких средств, кроме Аниной лодки, разыскать 
не удалось. Значит переправа затянется. Но не только 
это волновало нас. Что ожидает полк на правом берегу? 
Связь с Центральным штабом партизанского движения 
и Могилевским подпольным обкомом партии была поте
ряна. Мы не знали обстановки в области, не знали, в к а 
ком положении находятся партизанские отряды, дей
ствующие на правобережье.

Усложняло операцию и то, что противоположный бе
рег был безлесым. Нам предстояло пройти там два-три 
километра по открытой местности. А какова там обста
новка, мы не знали. Н а тщательную разведку нельзя 
тратить время. Нужно идти в неизвестность. Другого 
выхода у нас не было.

Командиры выстраивали свои подразделения. П лот
но прижимаясь друг к другу, партизаны пытались спря
таться от холодного ветра с Днепра. Но это мало помо
гало. Ветер пронизывал насквозь.
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Первой роте приступить к переправе!— передал 
команду связной.

Партизаны быстро сели в лодку. Отчалили. С на
чала весла уверенно рассекали стеклянную гладь воды, 
потом гребцы начали сбиваться и их все больше и боль
ше сносило по течению.

Смотрите, какое течение! Сносит здорово!— сказал 
кто-то из партизан.

Лодка еще не достигла середины реки, а ее уж е снес
ло далеко вниз, намеченное для причала место осталось 
намного выше.

— Разреш ите мне, товарищ командир, попробо
вать?— попросила Аня.

— А вы можете?— недоверчиво спросил Нижник.
— В крайнем случае, лучше этих мазил!
— Попробуйте, попробуйте,— утрите нос нашим ор

лам!
Первая группа бойцов не умела грести и управлять 

лодкой. Выяснилось это слишком поздно, и нам при
шлось долго ожидать, пока вернется лодка с первого 
рейса. Мы нервничали и ругали себя за то, что раньше 
не додумались подобрать знающих людей, ведь среди 
партизан было немало днепровцев и волжан.

Во второй рейс лодку повела Аня. Она сразу взяла 
намного вверх и через несколько минут лодка вышла 
точно к тому месту, где мы предполагали высаживаться.

Переправа пошла быстрее. Но даже при таких тем
пах мы видели, что не успеем переправить всех людей 
затемно. Мы рассчитывали после форсирования Днепра 
до рассвета преодолеть расстояние от реки до большого 
леса и в нем расположиться на дневку. Но как мы ни 
торопились, переправа зан яла  всю ночь.

Утро застало нас на приднепровской возвышенности. 
Нужно было торопиться: С нашими силами не было ни
какого смысла ввязываться в бой с фашистами, людям 
нужен был отдых и отдых. Мы прошли запасные укреп
ления на западном берегу Днепра. Слева и справа от 
нас тянулась извилистая сплошная траншея, по краям ее 
остались свежие следы людей, кое-где были сложены 
штабелями бревна и доски. Немцы готовились встретить 
здесь нашу армию. Мы набросали черновой план укреп
лений с тем, чтобы при первой же возможности передать 
его в штаб нашей армии.
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Впереди показался спасительный лес. Полк шел фор
сированным маршем. Оставалось всего полтора кило
метра до его кромки. И мы уже мысленно выбирали ме
сто для дневки, собирались отдохнуть после утомитель
ной ночи.

Вдруг появился наш неутомимый разведчик П ерм я
ков. Лицо озабоченное, во взгляде — настороженность. Я 
сразу понял: что-то неладно:

— Что случилось?
— Товарищ командир, в деревне Барсуки — немцы. 

Я сам хорошо видел, и дозорные докладывают то же. Ч е
тыре немца появились с этого конца деревни, постояли 
немного, посмотрели по сторонам и вернулись в деревню.

— Нас заметили?
— Трудно сказать. Но ушли спокойно. Наверное, не 

заметили.
Это известие встревожило нас. Мы шли неподалеку 

от деревни, и немцы могли увидеть нас. Но рассуждать 
и принимать какие-то меры было уже поздно. Колонна 
продолжала стремительно двигаться вперед. Знали, что 
скорость сейчас — единственное спасение. Все смотрели 
на деревню, и каждый ждал: вот-вот заработаю т пуле
меты, засвистят пули и мины, много жертв найдут они 
на этом небольшом участке. Но, к нашему счастью, нем
цы молчали. По-видимому, здесь верили сообщению гит
леровского командования о том, что партизаны пол
ностью уничтожены, и это было очень кстати для 
нас.

Колонна уже миновала деревню, а выстрелов так  и 
не раздалось. Когда лес был уже рядом, над деревней 
взвилось несколько желтых ракет. «Это сигнал для са 
молетов»,— подумал я. Но что в эту минуту представ
ляли для нас самолеты? Мы уже были в лесу. Чтобы не 
подвергать людей опасности, я приказал рассредоточить
ся и продолжать движение. Но и эти опасения были на
прасными. Самолеты не появились. А группа прикрытия 
сообщила, что в деревне так  и не заметили нашей колон
ны и можно спокойно располагаться на отдых.

Лес, в котором расположился полк, тянулся на сотни 
километров и соединялся с Усакинским, из которого вы
ходила весной наша рота. Теперь полк был в полной без
опасности. В этом огромном лесном массиве располага-
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,!ись основные партизанские силы Белоруссии. Л ес охва- 
тывал Могилевскую, Минскую, Витебскую и ряд других 
областей. Сотни тысяч партйзан могли укрыться в этом 
огромном массиве и успешно вести борьбу с против
ником.

Расположившись на отдых, мы снова начали разговор 
о Хонинове. Удалось установить, что в последние мину
ты рядом с Хониновым видели и начальника штаба пол
ка Вилиткевича, о судьбе которого мы тоже ничего не 
знали. Нижник сказал, что кто-то в пути говорил о 
пропавших без вести командирах, но кто именно, он 
не помнил. Долго мучали мы его наводящими вопроса
ми, наконец он вспомнил — командир взвода Панфилов. 
Мы приказали срочно разыскать его.

Через несколько минут явился Панфилов.
— Нам сказали, что ты слышал о Хонинове?
— Д а. По-моему, он жив, товарищ командир. Когда 

подразделения пошли на прорыв, я был на правом флан
ге вместе с группой Хонинова. Когда основные силы во
шли в прорыв, получилась небольшая заминка. Немцы 
открыли сильный огонь, и мои бойцы залегли. Это про
долж алось всего несколько минут. Левее нас раздалось 
громкое «ура!», это Хонинов поднял своих в наступле
ние. Мы тоже вышли к заданным рубежам. Д альш е мы 
не пошли. Пропускали колонну. А группа Хонинова все 
гнала немцев. Долго я слышал его голос. Но потом по
терял из виду группу.

— Погиб должно быть,— не выдерж ал я. Слова вы
рвались как-то сами собой.

— Нет,— возразил Панфилов.— П озж е мы видели 
его связного. Видно, он не нашел вас. А мы опять по
пали под огонь. Трудно было разобраться, кто стрелял, 
наши или немцы, там все перемешалось. Когда начали 
отходить, мне показалось, что нам надо брать левее, и я 
не ошибся, вышел на ваш след. А Михаилу, наверное, не 
дали присоединиться к своим, и он ушел в другом на
правлении...

— Сколько у него было людей?
— Человек пятьдесят оставалось.
— Значит, ты думаешь, он жив?
— Думаю, жив. Он ушел в ближайшие болота, не 

мог же он вывести людей на открытое место.
Панфилов ушел.
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— И куда только он мог запропаститься!— не успо
каивался Нижник.

— Не сомневаюсь, что он жив и дня через три-четы- 
ре будет в полку,— сказал я.

#*

Полк уходил все дальш е и дальше в глубь леса. Скоро 
разведчики сообщили — впереди линия железной дороги. 
Пока они наблюдали за дорогой, подразделения одно за 
другим подтягивались к опушке леса. Д ул холодный ве
тер. Уже по-настоящему чувствовалось приближение зи 
мы, и мы спешили уйти подальше, построить новый л а 
герь, подготовиться к холодам. Проводить диверсии на 
этой дороге мы не собирались, нам нужно было бесшум
но пересечь ее и двигаться дальше.

Вдали послышался нарастающий грохот паровоза. 
Раздался  тонкий протяжный гудок. Сверкая цепью све
тящихся окон, мимо нас промчался пассажирский 
поезд.

Как только он скрылся, мы благополучно перешли 
железную дорогу и двинулись дальше.

...Под утро пошел первый снег. Он шел крупными пу
шистыми хлопьями. Сразу как-то потеплело в лесу.

Вот и зима наступила! — обрадованно произнес кто-то 
сзади нас и сразу же поскользнул :я, загремел ручным 
пулеметом.

Р аздался  смех.
— Что падаешь, команды не было.
Посыпались шутки. Боец, допустивший оплошность, 

молчал.
От железной дороги мы уже отошли километров во

семь. Усталость, конечно не прошла, но лица бойцов по
веселели. Теперь мы были в партизанском краю. Впере
ди нас леж ала  большая деревня Гута, окруженная со 
всех сторон лесом. Здесь мы запланировали отдых. Р ан ь 
ше, в составе 208 партизанского отряда, нам часто до
водилось бывать в этой деревне. Немцы, боявшиеся пар
тизанских засад, никогда не заходили сюда. В деревне 
было много знакомых, и мы рассчитывали на хорошую, 
теплую встречу.

Когда мы вышли на опушку, то не сразу узнали Гуты. 
Здесь уже побывали фашисты. Они сожгли много домов,
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имрубили сады. Деревня выглядела незнакомой и не
приветливой. Но люди в ней были.

Они рассказали, что еще до прихода карателей все 
мужчины ушли к партизанам, и теперь в деревне оста
лись только женщины, дети и старики. Убого и бесхо
зяйственно выглядели уцелевшие дома.

Нам нужно было быстро распределить людей по 
квартирам. Через командиров мы строго предупредили 
всех партизан, что д аж е за малейшие признаки вымога
тельства и мародерства они будут строго наказаны. Эта 
мера была необходима потому, что голодные бойцы мог
ли преступить предел дозволенного. Но все обошлось 
благополучно. Не успели определить бойцов по кварти
рам, как в домах задымили трубы. Это хозяйки готовили 
еду, делили с партизанами свои скудные запасы. Так 
было всегда. Стоило партизанам появиться в селе, как 
женщины сразу же брались за стряпню.

6 А. ДемидоЬ



Возвращение 
Михаила Черного

«Преодолев водную прегра- 
ду — реку Днепр, тов. Хонинов 
прибыл с ротой в расположение 
Могилевского подпольного об
кома КПБ, где перед ним бы
ли поставлены новые боевые 
задачи».

(Из партархива институ
та истории партии при 
ЦК КП Белоруссии.)

Ш таб полка разместился на краю деревни в неболь
шом домике под соломенной крышей, в котором жили 
две женщины с семилетним ребенком.

Женщины сварили нам картошку, поставили на стол 
соленые огурцы. О таком пиршестве мы два часа назад 
и мечтать не могли. Разговорились. Женщины сначала 
скрытничали. И в этом не было ничего удивительного. 
В то трудное время под личину партизан нередко ряди
лись изменники Родины. Разговорившись, женщины со
общили, что в семи километрах от деревни действует 
партизанский отряд М ихаила Грицана. Это была прият
ная новость. Свои рядом!

М ихаила Грицана мы знали раньше, по совместной 
борьбе против гитлеровцев в этих ж е лесах. Знал  и он 
нас хорошо. Ж енщины рассказали нам, как можно по
пасть в отряд, и мы тут ж е направили к Грицану по
сыльного.

Примерно через два часа под окнами застучали ко
пыта лошадей. Мы все высыпали на улицу. И какую р а 
дость мы все испытали, когда увидели перед нашим д о 
мом Михаила Грицана со своей «свитой»— он приехал 
с двадцатью всадниками. Михаил соскочил с коня и на
чались объятия. Это был двадцатипятилетний красавец, 
с веселыми, вечно смеющимися глазами, с черными куд
рями и светлым лицом. Он всех по очереди мял в своих 
богатырских объятйях, засыпая нас многочисленными 
вопросами:

— Какими путями? Откуда? Мы уже давно вас похо
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ронили! Немцы каждый день по лесу листовки разбра-
< ывают, что вы уничтожены.

Где твой начальник ш таба?— спросил Грицан, ког- 
1.1 мы вошли в дом.

У меня шевельнулась надежда, что Грицан что-то 
пает о Вилиткевиче и Хонинове. Но я сдержал себя и 

( покойно ответил:
— Он и командир роты Хонинов отбились от полка, 

по по всем данным они живы.
Это какой Хонинов? Тот, что у тебя тогда взводом 

командовал?
— Тот самый,— ответил Нижник.

А зачем тебе начальник штаба,— поинтересовал
ся я.

— Я хочу за тебя команду дать. Снять твои посты и 
поставить свои. Ты думаешь, что я хлопцев с собой для 
парада привел? Пусть ваши люди отдыхают под нашей 
охраной. Хотя опасного здесь ничего нет. Немцы боятся 
ггого леса, как черт ладана. Все стороной обходят. Это 
гс тот лесок, где они вас прихватили. Здесь если взду
мают окружить, не одна армия потребуется.

Хорошо. Пусть твои ребята подежурят. Мои из 
сил выбились. А смотреть все-таки надо.

— Не беспокойся,— успокоил Грицан,— моя развед
ка во всех направлениях работает. Теперь о другом —
. поди голодные?

— Д а. Вот картошки селяне дали.
— Н а картошке скоро не отойдешь. Вот что, друж и

ще. Вы отдыхайте. Я сейчас поеду в лагерь, дам у к а за 
ние выделить и доставить вам продукты. А завтра — ко 
мне в гости со всей компанией. Отдохнете, подкрепитесь. 
Так что, жду. К тому времени подготовлю жилье. Отдох
нете как дома.

Это была замечательная помощь нашему отряду. И 
я решил попросить Грицана о главном:

— Прошу тебя, Миша, передай радиограмму обкому 
партии, а то мы ведь идем, как слепые. Рация не рабо
тает. И о нас пока ничего не знают ни обком, ни Цент
ральный штаб.

— Д авайте  текст, сегодня же отошлем. Хорошие ве- 
гти мы передаем вне очереди.

Мы быстро набросали текст радиограммы и переда
ли Грицану.
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После обеда пришли повозки от Грицана. Привезли 
мясо, хлеб, жиры, картофель. Снабженцы еще не успели 
распределить продукты, как прибежал главный врач 
полка Салбуков, который исполнял и обязанности н а
чальника санитарной службы.

— Товарищ командир, надо строго ограничить упот
ребление пищи. Люди наголодались. Не исключена воз
можность заболеваний.

Мы установили строгий контроль за распределением 
пищи.

Н а второй день полк перешел в лагерь партизанского 
отряда М ихаила Грицана. Друзья по оружию тепло 
встретили нас, хорошо устроили и дали возможность 
отдохнуть, набраться сил.

П риближ алась  26-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. Партизаны готовились к 
празднику. Наш полк еще не мог принимать участия в 
операциях.

— Ничего,— успокаивал Грицан,— мы и от вашего 
имени преподнесем подарок фашистам.

Отряд Грицана решил в этот день взорвать в р аж е
ский эшелон. Вечером он в полном составе ушел на опе
рацию. В лагере остался только наш полк и хозяйствен
ные подразделения отряда Грицана.

Мы завидовали тем, кто ушел в ночь, на операцию. 
Но что поделаешь, нам действительно рано еще было на
чинать активную борьбу. В землянке собрались все 
командиры. В этот предпраздничный вечер все мы были 
особенно оживленны. Ведь уже много лет подряд к а ж 
дый из нас отмечал этот праздник, как большое и радо
стное событие. Отмечали мы его и в мирное, и в военное 
время.

Говорили о прошлом. Вспоминали, как праздновали 
Октябрь в довоенные годы.

Когда в землянке уже заж гли коптилку, к нам вошел 
молоденький русоволосый паренек. Он был в брезенто
вой куртке, в таких же брюках зеленого цвета, держ ал  
в руках скрученную в трубку бумагу.

Паренек улыбнулся, словно извиняясь за беспокой
ство, причиненное своим вторжением:

— Вам, товарищ командир, радиограмма.
Радиограмма была уже расшифрована и отпечатана
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in машинке. Секретарь обкома Мовчанский и начальник 
ноенно-оперативной группы Солдатенко сообщали:

«В ночь на седьмое ноября примерно в 24—00 встре
чайте самолет указанным координатам».

В полночь все были на месте предполагаемой вы
броски грузов. Разож гли  сигнальные костры. Прошло 
назначенное время, а самолетов все не было. Но мы не 
геряли надежды. Самолет мог задерж аться в пути, сме
нить курс, чтобы уйти от преследования врага. О ж и д а
ние было томительным. Только в два часа ночи с восто
ка, сначала отрывисто, а потом все яснее стали доно
ситься знакомые звуки. Шел наш самолет. С новой си
лой вспыхнули костры. Качающийся черный гигант низко 
прошел над лесом, сделал разворот, дал три зеленых 
ракеты и начал выбрасывать груз на парашютах.

Центральный штаб партизанского движения прислал 
нам автоматы, ручные пулеметы, патроны, мины, два 
противотанковых ружья, питание к рации, сгущенное мо
локо, спирт и другие продукты.

Собрав весь груз, мы двинулись к лагерю. В пути 
встретили группу разведчиков из отряда Грицана, они 
сообщили нам, что в лагерь идут Вилиткевич и Хони
нов с отрядом.

— Где идут?
— Сколько их?
— Как чувствуют себя?
Вопросов было много. Но разведчики/не могли 

сказать ничего определенного, они видели наших 
мельком.

Мы заторопились навстречу друзьям. В лесу уже 
давно посветлело, начинался новый день, день двадцать 
шестой годовщины Советской власти. Мы вышли из леса 
и увидели вдали группу людей. Я посмотрел в бинокль 
и сразу же узнал Хонинова и Вилиткевича. Они шли впе
реди небольшого отряда.

Обгоняя друг друга, мы бросились к друзьям. Я и 
комиссар сразу оказались сзади.

— Вот тебе и ослабевшие, дистрофики! Попробуй за 
ними угнаться, из окружения так не бежали,— ворчал 
11ижник.

Когда мы прибежали к месту встречи, Вилиткевич и 
Хонинов уже попали в руки товарищей. Сначала их 
ч)Ть не замяли в объятиях, потом начали качать. Я пьь



u  /41171 nnnr™ не слы ш али , не тался остановИть ребят. Но они прос^
замечал^ своего командира. ппптнлм кольцом, сквозь 

Вся fpynna была окруже иткгф Мы отопили в сто- 
которое Мы так  и не смогли Р сумато.ха. Нако-
рону и стали ж дать  пока кс””4™  тг)варищей. 
нец пробывшие вырвались хл РУ н такой встречи. 

Вилиткевич и Хонинов ожида
Они стояли бледные и РассГ Рога1” ’Ьрдедь н аступила?— 

Г^перь, кажется, и н а  П()том Вилиткевича.
Н ижник крепко обнял Хони ’ не верили, что они 
Мы обнимали их, ощупывал и, оудто
живые. £ ыли и слезы. „ „ „ „ „ р . ,  ^командовал Ниж-

Хватит нежностей. ^ворим по-челове-
ник,— Д авай те  в лагерь, т а м  пог

Всю дорогу до лагеря только и сЛыш алось-
— >Кив?
— К а к  видишь! ,
— Ч ерт возьми, просто н е  верится-
— А ты поверь.
— И  сами добрались сю да. ,
~  ^ е т ,  сорока на к р ы л ь я х  принес ^ завязал ся
В зе]цлянке мы накормил ^ онинов подробно

долгии Интересный разговор- группой во время
р ассказал  0 Том, что случилось с его

прорыву блокады. „„мя/ь что Уже и не вы"
П олож ение было ахов > У Когда основное 

крутимся  _  рассказывал * 0Н1« 10Вп ОДОЛж али  сдержи- 
ядро п о лка прошло, мы все еще щ
вать н а> иск фашистов. „рМ11ы как будто осла-

Коло>нна ушла уж е далек  , собираться. В это
били н£  ̂пор. Ну, думаем, П°Р 1(>ров. Ну, мы и по-
время Послышался гул танк • ,горваться сразу не
тянули ^  Камаринскому бол У' Отстреливаемся и
смогли. Немцы и увязались 3 ллли, хлопцы набра- 
потихон:ЬКу отходим. Патроны уже ор
ли их в первой же схватке.  ̂ дь дураками, ок-

Забр^аЛись в болото, а не , али они его мина- 
ружили его. Болото небольшое, n  н<з 
ми да сн ар я д а м и  месить.^ Улеглись на нем,

Наш; ли мы небольшой о Р ;_ все> ж рать  хочет- 
травои прикрылись. Холодно, Р д 0 вечера дотер- 
ся. Но Ничего не поделаешь — лежии
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пели, размялись, будто теплей стало. А они все бьют да 
бьют...

Михаил закурил, голос его стал глуше.
— Много там наших легло. Но терпели. Некуда бы

ло податься. Двое суток просидели на этом проклятом 
острове. А они все палили. Потом пошли на прорыв. А 
от группы меньше трети осталось!

Рассказ продолжил Вилиткевич. Он рассказал о том, 
как изможденные, голодные бойцы совершали этот пе
реход, с каким трудом приходилось поднимать их по 
утрам, после короткого беспокойного сна. Но — подни
мались и упрямо шли. И вот пришли — больные и ране
ные, но все, кто остался в живых.

Долго продолжался разговор. Хонинов и Вилиткевич 
подробно рассказали обо всем, что произошло с группой 
за последние дни, интересовались, как шел полк, кто 
погиб.

— Я сегодня наверняка не засну,— сказал М ихаил.— 
Столько впечатлений!

Было уж е три часа ночи, когда мы вышли из зем
лянки.

Воспользовавшись тем, что мы остались с Михаилом 
вдвоем, я решил узнать у него подробности одной зам е
чательной операции, которую он провел в 1943 году. Я 
вел дневник полка и там у меня была короткая запись 
о том, что Михаил с группой партизан ворвался в город 
Пропойск и взял в плен больше ста полицейских. Хоте
лось сделать более подробную запись об этом.

— Ты хорошо помнишь эту операцию?— спросил л 
Хонинова.

— Конечно!
— Ну, тогда расскажи поподробней.
— Со мной пошли старшина Козлов и сержант Кро

тов. П режде всего мы провели глубокую разведку. Сво
их людей в городе у меня было больше чем достаточно. 
С ними и связались разведчики. Точно узнали, где на
ходится штаб, охрана, полицейский гарнизон. Узнали 
и о настроении среди полицейских. Многие из них после 
Курской дуги посматривали в кусты, искали связь с пар
тизанами.

— Ты что, хочешь мне лекцию о моральном состоя
нии противника прочесть?— перебил я Михаила.

— Так ведь с этого все началось! Я решил исполь
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зовать колебания полицейских и привлечь их на свою 
сторону. Ночью разведчики благополучно провели нас 
мимо патрулей к казарме, гль жили полицейские. С 
охраной казармы мы управились быстро. Установили в 
помещении пулеметы, и тогда я подал команду:

— Встать!
Полицейские вскочили как ошпаренные. К оружию 

никто из них даж е не потянулся...
Н а лице Михаила мелькнула улыбка. Видно, ему са 

мому было интересно вспомнить эту необычную опе
рацию.

— Тут я и начал с ними разговаривать. Сначала, по
нятно, припугнул, потом предложил участвовать в р аз 
громе штаба. Деваться им было некуда, согласились, 
конечно.

Отдали мы им оружие и предупредили — сзади пу
леметы будут наготове, так что — не баловаться.

Рискованное дело, конечно. Сами понимаете — их 
вдесятеро больше, чем нас. Но ничего, пошли. Кротова 
с Козловым я на флангах поставил, про всякий случай, 
а сам — вперед. Окружили штаб и по моей команде по
лицейские дружно поднялись в атаку. Со штабом мы 
быстро разделались, не один гитлеровец не ушел. З а б р а 
ли все документы, прихватили с собой сто двадцать по
лицейских, что помогали нам штаб громить, и домой. А 
остальное вы сами знаете...

*

К полудню в лагерь возвратился отряд Грицана.
— Все в порядке,— сказал командир, — поздравили 

фрицев с праздником, теперь можно и погулять.
Сразу же завязался  оживленный разговор. Потом 

послышались звуки баяна. Рядом с нашей землянкой 
группа бойцов и командиров запела партизанскую песню. 
Вскоре к ним присоединились и мы. Кто автор этой 
песни и в каком отряде она родилась, я не знаю, не 
помню полностью слов этой песни, но тогда ее знали 
почти в каждом отряде.

В глубоком немецком тылу, в дремучих белорусских 
лесах долго звучали в тот вечер партизанские песни, р ас
сказывающие о боевых походах народных мстителей.

Через несколько дней нам предстояло распрощаться
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с партизанским отрядом Михаила Грицана, который так 
тепло встретил нас и оказал неоценимую дружескую 
поддержку в трудную минуту. По указанию Могилевско
го подпольного обкома партии мы должны были перейти 
в Усакинский лес и занять лагерь 208 партизанского от
ряда. Этот отряд, по заданию Центрального штаба пар
тизанского движения, уходил на запад, в Пинскую об
ласть.

Н ачалась  подготовка к предстоящему переходу. У 
нас снова появились лошади, повозки и другое необходи
мое имущество.

Обком партии дал нам маршрут следования к новому 
месту дислокации. Начальник штаба с помощью Грица
на уточнил расположение партизанских отрядов на на
шем маршруте, пункты отдыха, отметил на карте распо
ложение немецких гарнизонов. Подготовка не заняла 
много времени.

Распрощались с грицановцами, поблагодарили их за 
все и тронулись в путь,

*

Прошло всего семь месяцев с тех пор, как мы по это
му же маршруту, небольшой группой шли за Днепр. 
Времени прошло немного, но какие разительные переме
ны произошли в этих краях! Теперь повсюду были видны 
следы хваленого фашистского «нового порядка». От 
большинства деревень, расположенных в лесу, остались 
развалины. Только черные остовы труб стояли на тех 
местах, где совсем недавно были добротные белорусские 
пятистенки. В краю, где в достатке леса, людям прихо
дилось жить в сырых, темных, наспех вырытых зем
лянках.

Сады заросли бурьяном, большинство деревьев обго
рели, были изуродованы огнем и осколками снарядов. 
Из животных можно было встретить лишь бродячих со
бак, прятавшихся на пепелищах. По ночам они беспре
станно выли, наводя тоску и страх.

В немногих уцелевших деревнях можно было встре
тить женщин с детьми да изредка стариков. Все, способ
ные держать  в руках оружие, ушли в партщанск.ие от
ряды.

В этих районах немцы, как правило, |юявлялис% два
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/раза в году — зимой и летом. Летом — когда подсыхали 
^дороги , а зимой — когда мороз сковывал реки и болота. 
ЙГогда с эшелонов, идущих на фронт, гитлеровское коман
д о в а н и е  снимало несколько дивизий и бросало их в леса 
о ч а  борьбу с партизанами. Партизаны устраивали засады, 
У н и ч т о ж а л и  гитлеровские подразделения и отходили на 
Умовые рубежи. В бессильной злобе оккупанты расправ
л я л и с ь  с мирными жителями — расстреливали жен- 
•уцин, детей и стариков, дотла выжигали села и деревни. 
^  В одной из таких сожженных деревень мы располо
ж и л и с ь  на отдых.

Мы не рассчитывали встретить здесь кого-либо из 
жителей. И вдруг увидели старика. Вид его был ужасен. 

М'олые колени, измазанные сажей, блестели сквозь рва
нные холщевые штаны. Закутанный в грязную мешковину, 
урн все время дрож ал  и долго рассматривал нас, по-ви- 
жимому соображая, что это за люди пришли на пепе- 

уш щ е.
— Когда, батя, деревню сожгли?— заговорил я пер

в ы м .
Старик вздрогнул.
— Что деревню... Людей вот на этом месте всех со- 

^жгли, всю деревню, до одного человека. Остался я один, 
^орем ыка, и бог меня не берет. Приходили партизаны, 
^забрать хотели, но лучше уж  здесь помирать.

— Так как же дело-то было?
— Известно как... Загнали всех в сарай, двери зак о 

лотили и подожгли... Один я только в живых и остался.
— Как же ты уцелел?— удивился Вилиткевич.
— Я в тот день в другой деревне был. С вечера еще 

^шел. О полдень домой возвращался. Увидел — пламя 
^олы хает , заторопился. Д а  куда там...

Старик закаш лялся и замолчал. Он каш лял долго, 
^адсадно, в горле его клокотало, урчало. Не жилец он 
ра этом свете, это видели все. И все же я предложил:

— Пойдем с нами, отец.
Старик покачал головой:
— Нет. Мне уже здесь умирать, со своими.
Чем мы могли помочь этому старику? Мы оставили 

£му теплый мешок из-под парашютного груза, плащ- 
далатку и продукты.

— Скоро все окончится, вернутся наши,— пообещали 
мы ему.
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- Знаю. Скоро придут наши, да не дождусь я.
П ора было в путь. Старик стоял у дороги и молча

провож ал колонну. По его морщинистому, иссохшему 
лицу текли крупные слезы.

— Ну, этого я никогда не забуду!— сказал Хонинов.
Неподалеку от деревни мы встретили партизан из

группы Свиридова. Они возвращались с боевого задания.
—  Очень вы смелые, как я посмотрю! — сказал нам 

командир группы.
—  А в чем, собственно, дело?— спросил я.
—  Дело в том, что только вчера погиб командир от

р яда  Асман. Тоже вот так прогуливался по открытой 
местности. Налетели самолеты.

З а  все время похода мы ничего не слышали о само
летах  над этими лесами, не предупреждал нас о них и 
М ихаил Грицан.

—  И часто самолеты появляются здесь?
П артизан  с явным подозрением посмотрел на нас:
—- Вы это всерьез?
—  Какие могут быть шутки! Мы идем из-за Днепра 

и не знаем здешнюю обстановку.
—  Из-за Днепра...— командир старался что-то вспом

нить*.— Что ж е у вас за отряд?
- Мы — полк номер пятнадцать, идем из-за Днепра, 

командует Демидов.
—  Как — Демидов?— еще больше растерялся коман

дир.—  Нам говорили, что все демидовцы погибли.
—  Значит, неправильно говорили,— вставил Вилит- 

кевич,— и с каких это пор партизаны стали слухами 
пользоваться? У вас что, связи с обкомом нет?

—  Есть. Но обком ничего не сообщал,— признался 
ком андир .— Д а  и, сами знаете, у нас свое, лесное радио 
есть-

—  На этот раз оно с фашистского голоса говорило, 
мы, как видите, живы.

Теперь командир группы успокоился.
—  Это хорошо, что вы целы, поздравляем с воскре

шением!— он рассмеялся.— Но передвигаться днем т а 
кой колонной по открытым местам я вам не советую, 
мож но напрасно потери понести.

—  Ясно, товарищ командир!
М ы  распрощались.
Я! созвал командиров. П риказал  усилить наблюдение
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за воздухом и при появлении самолетов сразу же рас
средоточивать людей. Если самолеты будут идти на не
большой высоте — открывать огонь со всех видов ору
жия.

Но в этот день самолеты так и не появились. Кое-кто 
из командиров уже подтрунивал над свиридовцами. Но 
свой приказ я не отменил. Весь день внимательно сле
дили за воздухом.

К вечеру полк пришел в деревню, в которой была з а 
планирована ночевка.

Здесь мы провели небольшое совещание командного 
состава и решили, что, ради осторожности, надо идти 
все-таки ночью. На дневку остались в этой же деревне. 
Утром мы усилили посты, выслали разведку, создали 
временную оборону. Затопили бани, мылись, брились, 
готовили обед, играли в самодельные шахматы, шашки, 
домино.

Часов около десяти дежурный по полку подал сигнал:
— Воздух!
Партизаны побежали в укрытия.
Н ад  деревней появился разведчик и следом за ним 

три бомбардировщика. Раздались свист бомб, взрывы 
и пулеметные очереди.

— Почему немцы бомбили деревню?— спросил я, 
когда самолеты ушли.— Неужели кто-то сообщил о нас? 
А может нас обнаружили случайно?

— Нет, такой налет не может быть случайным!— воз
разили мне.

— Случайный или не случайный, но они могут вер
нуться,— сказал я. И приказал командирам: две роты 
вывести в рощу, а остальным окопаться. Если самолеты 
вернутся — открыть огонь. Надежно замаскировать 
транспортные средства, вывести лошадей из деревни, 
всем жителям уйти в укрытия.

Но едва я успел отдать распоряжения, как из-за ро
щи показался идущий на бреющем полете разведчик. 
Партизаны открыли огонь. Стреляли из винтовок, пуле
метов, противотанковых ружей. Пальба шла из рощи, 
землянок, наспех вырытых окопов. Самолет почти вер
тикально пошел вверх, а затем резко замедлил ход и 
накренился на бок. Немного погодя все заметили рас
крывшийся парашют, а самолет вспыхнул.

Я приказал всем уйти в укрытия. Могли показаться
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бомбардировщик и. месту падения самолета направи
лись кавалеристы-разведчики.

Б ом бардировщ ики  не появлялись.
Вскоре на ком андны й  пункт доставили завернутого 

в парашют летчи Ка.
— Ж ивой?— спросил Нижник.
— Ж ивая,  не:мка! — кивнул на парашют разведчик.— 

Мы ее укутали, у ж  больно неспокойная. Мы к ней, а она 
шипит, п л ю ется ... Некультурная женщина... Кричит 
что-то.

Пленная п р и н ад л еж ал а  к гитлеровской элите — 
войскам эсэс. 0 ^ а отказалась отвечать на вопросы, да 
и некогда нам бь^ло возиться с нею.

До встречи с руководителями партизанского движ е
ния на Могилевццине оставались считанные дни, и плен
ную мы решили Предоставить в их распоряжение.

*
После долгой дороги, морозным декабрьским утром, 

по глубоко прорезанной в снежных заносах дороге мы 
вышли в Усакин^кий лес и вскоре прибыли к месту рас
положения отряда. Сюда мы пришли, что говорится на 
все готовое... Н ам  не пришлось строить жилья, пекарни, 
бань и прочего, I^ce это оставил нам в целости и сохран
ности дислоцировавшийся здесь раньше и ушедший на 
запад 208 отряд. Хорошая база давала  нам возможность 
быстрее закончить подготовительные работы и начать 
активные боевые действия в новом районе.

По соседству с нашим полком располагались полки 
Изоха, Баранова и другие партизанские отряды и части. 
Большинство из нас хорошо знали эти места, в соседних 
отрядах и полках было много знакомых и даж е родствен
ников. Снова — встречи, бесконечные рассказы о парти
занской жизни, о событиях последнего времени, о друзь
ях, товарищах.

В тот же день в наш лагерь приехали секретарь Мо
гилевского подпольного обкома партии Мовчанский и 
начальник военно-оперативной группы обкома Сидо- 
ренко-Солдатенко. Мы встретили их как самых дорогих 
гостей.

Говорили обо всех подробностях в нашей борьбе в во
сточных районах области, об окружении, прорыве блока
ды. Работники подпольного обкома подробно проанали
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зировали нашу работу, отметили удачно проведенные 
операции, помогли вскрыть ошибки в организации и про
ведении отдельных боев. Мовчанский и Сидоренко- 
Солдатенко не забыли спросить и о наших нуждах, 
обещали помочь всем необходимым.

После этого провели совещание командного состава 
полка.

Задачи, поставленные подпольным обкомом партии, 
были нелегкими. Д а  и сама обстановка в этом районе 
значительно отличалась от той, в которой мы действо
вали на востоке области. Мужчины, способные держать 
в руках оружие, не оставались в деревнях, все они были 
в партизанских отрядах, на пополнение полка за счет 
местного населения ближайших районов рассчитывать не 
приходилось. А наш личный состав значительно поредел 
в последних боях, и люди были очень нужны. Такое же 
положение было и с продовольствием. Вся округа была 
занята партизанами, здесь уже не местное население, а 
партизаны местному населению помогали продуктами. 
Продовольствие, начиная с муки, нужно было добывать 
у немцев.

Боевые задачи, главным образом сводились к рель
совой войне и уничтожению других коммуникаций про
тивника. Ж елезная  дорога и гарнизоны противника н а
ходились на расстоянии свыше пятидесяти километров 
от нашей базы. Поэтому без транспорта немыслимы бы
ли внезапность и оперативность действий. Полк нужно 
было полностью обеспечить лошадьми и повозками. От 
того, как быстро могли передвигаться наши подразделе
ния, во многом зависели результаты той или иной опе
рации.

Работа предстояла большая и завершить ее нужно 
было в самое короткое время.

Перед отъездом Мовчанский и Сидоренко-Солда- 
тенко попросили нас ускорить составление списков н а
ших партизан, представленных к наградам. Работники 
обкома обещали оказать нам практическую помощь з 
подготовке к боевым действиям. Уже на второй день они 
прислали нам из других отрядов лошадей с повозками, 
автоматическое оружие, боеприпасы, рацию и две пишу
щих машинки.

Неделю мы никуда не выходили из лагеря. Комплек
товали роты. Д елать  это приходилось за счет уменьше-
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ния личного состава о тд ел ьн ы ц ^  рлт1ГЛО„лелений- Хотя лю-
1ли

п.  yvu 1 л «Л1и
лей стало меньше, мы решши  ** П0ДРаз^ т ь  существовав
шие подразделения полка* по»^ ^охРа^>еспособность их, 
благодаря кадровым офицера. М, была высокой.
Перераспределяли оружие т ^ аким пбЦ^30М’ что^ ы каж_ 
дсе подразделение имелР п%г,ИМРП Р одинаковую огне
вую вооруженность, ф ор^иР < ^  П °  / во РазвВДку, хо
зяйственную часть. Работы 1̂ ^ т а бистаН хватал0- Не си
дели без дела и младшие к0Ч т я н я и п 1таМ

В эти дни мы такж е Уст^ а Нор,п /  связи со всеми 
соседними отрядами, ут о^я\ ^  /!ВКУ' ^ ва Раза в
день во всех п о д р а з д е л е н и й "  ^ тан(7ллись занятия — 
изучали автоматическое °1Р У \Кце вод ку боя в лесных 
условиях и в населенных ^УН1\ тах’ i f KT J HllK) °РУЖИЯ про
тивника уделялось особенн° ^  ’ 3УЧ ^  У гитлеровцев 
было оружие из разных стРау^  F rh o  a ™ ы каж д ы й паРти- 
зан должен был уметь 0бРаЧ ^ ят^  ’ юбым а втоматом 
противника, попавшим емУ- дднпгЯ С емени уделялось 
изучению топографии, учили^ч 0 В̂  ходить по ази
муту, ориентироваться н^ м% СТнПреНИ12 £ 3 компаса*

Изучению топографии рсо ^  ТИ Аие уделял Хони
нов. Он лично обучал б^йцо ^  QTR™ a кого-либо кило
метров за пять-шесть от ^ геК я т  точку нахожДе' 
ния по карте и прикажет: ’ же

— Вот тебе карта, компа ч̂ Оппртт я ^ся и иди в л а ’ 
герь. Не придешь к УстаНОВ^ е нному в Ремени’ будешь 
снова здесь. У

И если боец заблудит£я > втоппл пя/ 3 Хонинов остав
ляет его в лесу уже без ^а Рт^  i n Mn? r / a ’ ^ адача та ж е - 
И так  до тех пор, пока т0^ не безошибочно
определять свое местона^ожд У

В роте хорошо знали н е п к Э н а з а н я т и  я Т в н и ' 
дира. Все — и командирь!. и Ь>Я7Тп„ , Гр __ на занятиях вни
мательно слушали каж д се ег^  спп * лали’ что Хонинов 
никого не оставит в покое noD пока не убедит
ся, что предмет усвоен основ^ Р>

Отличительной чертой erQ Палпт. ' ^людьми было то, 
что он никогда не о т к а з ы в а ^ ^  ^  того ’ кого постигала 
какая-либо неудача.

— Д авайте его в м оР  Р^т __ Да говорил М и
хаил,— Настоящими солДат ^ ^ ’н е в^ > Д а ю т с я ,  а дела
ются. Мы из него сделаеМ сш1датя

На занятиях и в бес£Дах 0н людил ^повторять:
9$



— Хочешь жить — будь смелым и находчивым. Труса 
пуля быстрее находит. Одни погибают только по трусо
сти, в то время как другие остаются жить в безвыход 
ком, казалось бы, положении, благодаря личной смело
сти.— Учтите, смерти боятся все. Но от того, кто как 
борется с этой самой смертью, зависит жизнь.

— А когда снаряд ахнет, как в таком случае бороть
ся? — спросит кто-нибудь.

— Это случай, а на случай мы не должны ориентиро
ваться, снаряд не отдает предпочтения ни трусу, ни 
герою.

— Расскаж и, Миша, как трусам не везет,— просили 
командиры.

Михаил охотно рассказывал случаи из своей боевой 
жизни.

— Как-то под деревней Прудки, летом сорок третье
го, взвод Василия Ж уравлева  нарвался на засаду. У 
немцев не хватило выдержки подпустить их поближе, 
открыли огонь. Залегли. Завязалась  перестрелка. Ж у 
равлеву д аж е удалось малость потеснить фрицев. Потом 
отошли. Вернулись к нам и докладывают: убитых и р а 
неных нет, а один боец потерялся.

Опросили всех партизан. Когда шли — видели его, 
а как начался бой — пропал человек. При таком полож е
нии надо сразу менять базу, кто знает, может быть он к 
немцам ушел.

Сменили базу, а через день нашли этого субчика и 
сарае в соседней деревне.

— И что?
— Ясное дело! Судили как дезертира.
В учебе и отдыхе время летело быстро. Люди окреп

ли, подготовились к новым боям. Теперь нужно было 
браться за главное — бить врага.



I I очной бросок
«19 мая 1944 года рота Хо

нинова совершила ночной бро
сок и ворвалась в укрепление 
противника в деревне Горени- 
чи. Штурм укрепления прошел 
успешно. Перебито до 130 фа
шистских солдат и офицеров».

(Из рапорта Сидоренко- 
Солдатенко Могилевско
му подпольному обкому 
КП Белоруссии.)

I Ь рнли паша операция — разгром немецкого гарни- 
"N.I и деревне Гореничи.

Iичпый состав этого гарнизона был небольшим. Но 
m м и полицейские, зная, что невдалеке действуют

• г миме партизанские силы, хорошо укрепили Гореничи. 
И ", мфг деревни они соорудили несколько крупных до- 
н и понесли доты и дома, в которых жили солдаты, не-

- и.кими рядами колючей проволоки. Днем и ночью в 
i и iriiiiHX несли дежурство немцы и полицейские. Они 
1"Шп пристреляли все подходы к деревне и могли 

»> 11м• | пп. наступающих сильным огнем. Усложняло опе- 
i тик» п то, что в шести километрах от деревни, в Погос- 

, мм» n;i Березине, находился крупный немецкий гарни- 
н " и распоряжении которого была тяж елая  артиллерия. 
М * мп было провести операцию стремительно, чтобы к 
м I»* ипс in' успела подойти подмога.

H i операцию вышли утром. Необходимо было подой- 
|м ! icpemic незаметно, не выдать преждевременно про-
* и и миi\ \ своих намерений. По предложению Вилиткеви-

II" | м р/каппом всеми командирами, было принято ре- 
пн ми, торлться  до небольшого леса неподалеку от Го- 
i ii и i i , занять там круговую оборону и остаться на 
ми hi \ . а с наступлением темноты приступить к осущест- 

м и мим» операции.
Переход прошел благополучно. На рассвете мы уже 

Нм» • in ин ь и двух километрах от деревни. Заняли кру- 
||.и I.» ..борону, выставили посты, выслали разведку. Кре-
I -  «и которые приезжали в лес за дровами или сеном, 
мы I и ржали до начала боя. От них мы узнали по- 
ч * !м м | п о противнике, о системе обороны, числен
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ности гарнизона, о том, как лучше подойти к укреплени
ям. За день командиры основательно изучили располо
жение деревни  и все подходы к ней.

В полдень наблюдатели доложили, что группа поли
цейских направилась  в соседнюю деревню.

— Это Хорошо,— сказал Вилиткевич,— значит они 
ничего не зыакэт о нас.

— Не Думаешь ли ты,— сказал я Хонинову,— что у 
этих голубчиков дурная привычка — разгуливать среди 
бела дня? Н е  проучить ли их?

— У меня уже и план готов,— обрадовался Хонинов.
— Интересно, какой?
— О тр езать  им отход в Гореничи и... само собой 

разумеется, к а к  положено.
— З а д у м а н о  отлично, но что из этого выйдет, сказать 

трудно. Ты отрежеш ь группу и уничтожишь ее, но в де
ревне насторож атся , и наша операция может сорваться. 
А что для н ас  сейчас главное?

— Конечно, деревня,— согласился Хонинов.— Пусть 
эти пока поживут, мы с ними еще встретимся.

— А ты, Гриша, что об этом думаешь?— обратился 
Нижник к Чурсаеву .

— У м^ня программа — минимум, думаю сегодня ло 
шадь хорошую у фрицев отхватить.

— Вот это правильно. У него на повестке дня более 
конкретны^ вопросы,— рассмеялся Нижник. Затем по
дойдя к Хонинову, предложил:— Д авай  погреемся.

Они н ач али  бить друг друга по ладоням, толкаться 
плечами. Толкались  здорово, так, что отлетали друг от 
друга. Товарищ и с интересом наблюдали, кто же 
победит?

— Х ватит,— наконец сказал Нижник.— Выиграли 
оба, согрелись. Теперь можно и перекусить, дело к вече
ру, скоро з а  работу.

Д остали  мерзлый хлеб и сало. Стали закусывать. 
П артизаны  тоже грелись тем же методом, закусывали, 
осторожно курили.

— Ч е р ез  час можно будет выходить,— сказал я.— 
Пока подразделения дойдут до назначенных мест, как 
раз будет двадцать три часа.

— А Иожет быть раньше? — Хонинову явно не терпе
лось.

— А зачем ? Ночь полностью в нашем распоряжении.
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Закончим операцию часа в четыре и успеем затемно 
уйти. Все согласны?

— Все!— ответили командиры.
— Тогда ровно через час все по своим местам. Н и к а 

ких дополнительных указаний не ждите. Вопросы есть?
— Сигналы остаются прежними?— спросил Косто

дыцкий.
— Без изменений. Противотанковая граната и три 

красных ракеты — начало огня. Отвод подразделений— 
серия зеленых и желтых. Командный пункт — кладбищ е 
на северо-восточной окраине деревни.

Взошла луна. М орозная ночь пояснела. Справа, из- 
за деревни доносились далекие глухие взрывы. В возду
хе висели осветительные ракеты, по небу шарили лучи 
прожекторов, разыскивающие самолеты.

— Какой там город могут бомбить наши самолеты?— 
спросил Нижник.

— Видно, не город,— ответил Вилиткевич,— скорее 
всего мост через Березину. Большого города на таком 
расстоянии в этом направлении нет.

— Значит готовится наступление, раз за мосты в з я 
лись...

— В рем я?--обратился  ко мне Нижник.
Сверили часы. Подразделения начали выходить из 

леса и занимать заранее намеченные места, охватывая 
деревню со всех сторон.

Удалось разведать, что у немцев — большой запас  
продуктов, много лошадей, коров, свиней. Все это было 
очень необходимо для дальнейших боевых действий от
ряда. Мы должны были забрать  у немцев лошадей, ко
ров и другой скот, который немцы готовились отправлять 
в Германию.

Вместе с нами шел проводник — крестьянин из дерев
ни, которого мы встретили в лесу. Он показывал нам д о 
рогу, подходы к укреплениям противника.

Впереди показалась деревня.
Мы остановились в глубоком рыхлом снегу. П оявился 

связной:
— Все в порядке, товарищ командир, подразделения 

па исходных рубежах.
Пришло время атаки. Дрогнул воздух от взрыва 

противотанковой гранаты. Н ад  полем повисли три р ак е 
ты. В деревне взметнулось зарево.
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Роты Долгого и Инкина расположились полукругом 
вокруг укреплений противника и повели интенсивный 
огонь по амбразурам дотов. Сильный огонь вел и про
тивник. Дуэль между дотами и партизанами отвлекала 
противника от остальных сил, которые должны были 
ворваться в деревню.

Рота Хонинова была уже в деревне. П рибеж ал пер
вый связной:

— По три, четыре лошади в каждом дворе, столько 
же коров, большинство домов пустые.

— Передайте командирам рот, пусть забирают все,— 
приказал я.

Стрельба усиливалась. Взводы роты Долгого пыта
лись атаковать укрепления, но безуспешно. Оборона бы
ла сделана на совесть. Не было никакого смысла бро
сать людей на пулеметный огонь, и я приказал прекра
тить атаки.

Хонинов прислал донесение:
«Задание выполнено: скот отобран.»
Я дал  указание роте Хонинова немедленно выходить 

из Гореничей и следовать по намеченному маршруту. 
Вслед за Хониновым вышла и другая рота.

— Главное сделано*— посмотрев на часы, сказал  
Вилиткевич.— Уже два часа. Теперь нужно благополуч
но отвести остальных. Пусть роты с трофеями отойдут 
подальше, тогда дадим сигнал общего отхода.

Через час дали серию ракет. Отстреливаясь, н ачали  
отходить все подразделения. Немцы провожали насуси^ 
ленным огнем, но из укрытий не вышли.

Все подразделения уходили из Гореничей разным** 
дорогами. Н а десятом километре роты начали соеди" 
няться, а уже на рассвете полк полностью собрался & 
деревне Новые Максимовичи. Было решено и д а л ь ш е  
двигаться подразделениями по разным дорогам.

Полк подошел к лагерю. Здесь уже знали, что мь* 
идем с богатыми трофеями. Встретили нас восторженно-

Р аздали  скот населению, необходимое количество г 
лов хозяйственники забили, разделали туши, организск 
вали хранение мяса.

Поскольку наступление Красной Армии было вре^ 
менно приостановлено, обстановка на нашем у ч аст к а  
осложнилась. По реке Друть и западнее Днепра с т а л ^  
увеличиваться число немецких гарнизонов. По п р и к азу
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Центрального штаба партизанского движения и под
польного обкома партии наш полк должен был выво
дить из строя железные дороги. А между тем, назрела 
необходимость и в другого рода операциях. Вражеские 
гарнизоны закрывали нам дороги к коммуникациям и 
обходить их было порой невозможно.

Связавшись с Мовчанским, мы получили разрешение 
действовать более свободно, по своему усмотрению. 
Мы заверили обком, что поставленная перед нами з а д а 
ча будет успешно выполнена даж е  в том случае, если 
одна рота будет заниматься только гарнизонами.

*
Н а войне нет, пожалуй, сложнее и опаснее службы 

разведчика. Ему часто приходится бывать среди врагов, 
чувствовать, что жизнь зависит от малейшей случайно
сти, от ложного движения, от нечаянно оброненного 
слова. Однако трудность работы разведчика не только 
в этом. Главное для него — всюду побывать, все уви
деть, как можно больше собрать данных о войсках и 
вооружении, разобраться в расположении и укреплени
ях врага, изучить местность, наметить подходы к оборо
не противника.

Разведчику нужно обладать огромной выдержкой и 
находчивостью, уметь делать правильные выводы из не
значительных, на первый взгляд, фактов. Нет необходи
мости говорить о том, какое значение имеет для коман
диров, больших и малых, правильные сведения о против
нике. Ведь успех или неудача на войне в основном з а 
висят от того, насколько точными данными располагает 
та или другая сторона, и плох тот командир, который 
недооценивает значения разведки.

Не таким был партизанский командир Хонинов. Он 
не только придавал разведке решающее значение, но и 
сам был замечательным разведчиком — с группой п ар
тизан он нередко проникал в тыл врага, изучал распо
ложение гарнизонов, систему патрульной службы. И, 
когда он докладывал о противнике, любой вопрос не был 
для него неожиданным. Н а все вопросы он отвечал ко
ротко, точно и делал правильные выводы.

Были у него всегда в селах и деревнях хорошие зн а
комые, друзья, которые снабжали его самой точной ин
формацией о противнике.
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Помнится, еще Днепром встретился М ихаил с Ар
темом Пименовиче^ Комарковым. Это было в то время, 
когда он создавал разведывательную сеть во всех се
л ах  и деревнях П р о пойского района.

Встретились от\ в заранее условленном месте. М и
хаил передал мне разговор с этим замечательным чело
веком, и я хорошо запомнил его.

— Сам пришел?
— Не, на веревку вели.
— Советскую власть  любишь?
— Дюже.
— А помочь нам: хочешь?
— Д авно готов, у  меня для вас склад оружия при

пасен.
— Откуда?
— Собрал в сор>ок первом. Н а всех твоих хлопцев 

хватит.
— Откуда ты знаеш ь, сколько у меня хлопцев?
— Были в деревне, прикинул.
— А где же о р у % ие?
— У немцев под носом. Под Ректой.
Комарков с к а з а ^  правду. Он передал партизанам 

десять ручных п у л ^ меТОв, больше тридцати винтовок, 
много гранат и патронов. Для того, чтобы перевезти это 
оружие, пришлось Загрузить  три подводы.

После Хонинов "часто встречался с Комарковым и 
многое от него узна в ал о противнике.

Сейчас он д а в а ^  указание разведчикам, выстроив
шимся в маскирово чных халатах у землянки:

— Особое в н и м ^ ние обратите на то, как ведет себя 
противник в различ НОе время суток: утром, в обед, ве
чером, ночью. Не у п у скай те  никаких мелочей. В сосед
них деревнях, где с > 0ят вражеские гарнизоны, о вашем 
появлении никто не долж ен  знать. Действуйте самосто
ятельно, будьте осмотрительными.

Р азведка ушла. %q  месте встречи с разведчиками ус
ловились с ком ан ди ром . Это всегда держалось в стро
гом секрете.

Рота готовилась ^  походу.
— Проверьте ли^ ью ,— говорил Хонинов командирам 

взводов,— хорошо л :и подогнана упряжь, как накормле
ны лошади.

Командир лично проверял, есть ли у бойцов индиви
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дуальные пакеты, запасы продовольствия, как чувству
ют себя бойцы.

Построив роту, Хонинов еще раз обошел строй. Ос
тался доволен, но все-таки предупредил:

— Ничего не забыли? Учтите, что до выступления 
остается два часа, кто чего не доделал, займитесь, в по
ходе некогда будет заниматься посторонними делами.

После осмотра роты Хонинов вместе с политруком 
зашел ко мне.

— Через два часа выступаем,— доложил он.— Д оне
сения присылать?

— Не нужно. Задание выполните и — в лагерь. Из 
нас тоже к тому времени кто-нибудь здесь будет. Мы не 
думаем долго задерживаться на железной дороге. Д у 
маем нанести внезапный удар. Захватив участок от Ор- 
ши до Могилева, выберем удобные места и ударим. К 
твоему возвращению постараемся быть в лагере.

Короткий зимний день погас, и лагерь погрузился в 
предвечернюю мглу. Партизаны в последний раз осмат
ривали снаряжение и по три-четыре человека у саж и ва
лись в розвальни, набитые сеном и соломой. У каждого 
в руках — винтовка, автомат или пулемет.

Хонинов стоял в голове колонны и принимал коман
диров взводов. Приняв последний доклад, он дал коман
ду двигаться.

Первую остановку сделали только на рассвете в не
большом лесу. И тут только обнаружили, что на одном 
из перекрестков, где рота должна была повернуть н а
право, два взвода поехали прямо. Таким образом, рота 
разделилась на две части, движущиеся в разных на
правлениях: в темноте ездовые не заметили поворота.

Хонинов вызвал ездовых и начал возмущаться, что 
те не подняли тревоги, когда увидели, что сзади никого 
нет.

— Но что там можно было видеть,— оправдывались 
партизаны,— ночь темная, передних и то не видишь, а 
слышишь только. Те растяпы куда смотрели?

— Удивительно, — возмущался Хонинов.— Половину 
роты растеряли и виноватых нет!.. Ну ничего, может 
быть, они быстро поняли, что сбились с пути и вот-вот 
подъедут.

П артизаны покормили лошадей, позавтракали и кто 
как мог расположились на отдых. Хонинов не находил
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себе места: где они? Вдруг наскочат на противника! 
Ведь едут без всякой разведки. Первый, видимо, ста
рается догнать колонну, а остальные за ним торопятся. 
Хорошо еще, если поехали прямо — там нет немцев, а 
если свернут в сторону?

Весь день прошел в тревожном ожидании. Наконец 
дозорные сообщили о возвращении заблудившихся. Они 
шли пешком. Загнанные, взмыленные лошади едва т а 
щили пустые сани.

— Ну и досталось же нам поплутать,— заговорил 
командир третьего взвода Ольшевский,— не даром го
ворят, что за дурною головою и ногам нет покоя.

— Где же вы были? — спросил Хонинов. У него от
пало всякое желание ругать этих измученных, уставших 
до предела людей.

— Трудно сказать... Сначала ударились вправо, по
том влево, потом на каком-то повороте назад. Сам черт 
не разберет, где нас носило, еле выбрались.

— А кто виноват, установили?
— Сам сатана сейчас не разберет. Гришка — на 

Мишку, а Мишка — на Гришку. Один говорит — ты впе
реди ехал, а тот доказывает, что ничего подобного.

— Короче говоря, ясно! — невесело усмехнулся Хо
нинов.

— Д а, товарищ командир, ясно, что ничего не ясно. 
Плохо вот, ноги люди потерли. Километров тридцать 
шли.

— Партизанщина! — возмущался Хонинов.— Вернем
ся на базу — этого дела так не оставим.

Н а следующий день в половине двенадцатого встре
тились с разведкой.

Разведчики сообщили, что до цели — три часа езды, 
что в гарнизоне — тридцать шесть немцев и шесть поли
цейских. Вооружение: восемь ручных пулеметов, один 
станковый. Все немцы с автоматами. Ночью собираются 
в школе. Около школы выставляют один пост. Днем 
свободно ходят по деревне. Прибыли сюда около меся
ца назад.

Начальник полиции и помощник — братья Романо
вичи.

— Где расположена школа? — поинтересовался Хо
нинов.

— Ш кола находится в центре деревни. Окопов воз

104



ле нее нет, дома примыкают близко. Ночью через огоро
ды можно подойти.

— Есть возможность снять пост без шума?
— Есть. Вокруг школы часовые ходят по одному и 

только полицейские. Немцы спят или сидят в школе.
Уточнив еще некоторые детали, Хонинов вместе с 

командирами взводов стал обсуждать предстоящую опе
рацию. У М ихаила уже был свой план, но он хотел ус
лышать мнение товарищей. Командиры предлагали н а
пасть на деревню утром, когда фашисты только про
снутся и разбредутся по домам. Мы можем понаблю
дать, узнать кто куда пойдет и тогда ударить.

— Я думаю по-другому,— возразил Хонинов.— Д а 
вайте ночью потихоньку снимем пост и забросаем шко
лу гранатами. А не удастся снять пост бесшумно, обру
шим на школу всю мощь нашего огня и пойдем в атаку.

— Ночью опасно,— отозвался Гривцов.
— Д а, опасно. Но то, что предлагаете вы, гораздо 

рискованней. Засядет пулеметчик в доме и попробуй его 
взять. А так они все вместе, главное — не выпустить ни
кого. Это можно сделать быстрее и надежнее.

Командиры согласились с предложением Хонинова.
Вечером уточнили план операции и довели его до 

сведения партизан. Каждый боец получил точное з а д а 
ние, где ему быть и когда открывать огонь, что пред
принимать в случае перемены обстановки.

Начали в 19 часов. Не доезж ая метров семьсот, слез
ли с саней, оставив их с коноводами в низине.

Медленно двинулись к деревне. Впереди в белых ха
латах  шли гранатометчики, за ними небольшими груп
п а м и — основной состав роты. Двигались бесшумно.

Схватить часового должны были партизаны М уста
фин и Шевелев. Они осторожно пошли вдоль забора, 
потом укрылись за бревенчатым сараем, который стоял 
вплотную к дому, что рядом со школой. Д альш е приш
лось ползти. Когда приблизились к школе, появился ча
совой. Бойцы притаились. Караульный, с винтовкой на 
плече, неторопливо ходил у школы. Он был почти р я 
дом, но как его взять? Чтобы еще приблизиться к часо
вому, Мустафин и Шевелев заползли в палисадник. О д
нако и это не помогло, до часового было все же д ал е 
ковато.

П артизаны притаились.
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Не сводил глаз с часового и Хонинов. Он выбрал 
командный пункт у сарая, через дорогу от того места, 
где лежали Мустафин и Шевелев.

— Почему медлят? В чем дело? Неужели не реш а
ются? — волновался Хонинов.

Скоро часовой подошел к двери, постоял, потом во
шел в помещение. П артизаны мгновенно оказались у 
стены школы и замерли, прижавшись к ней.

Партизаны пошли на риск. Теперь независимо от то
го, сколько человек выйдет из дома, им придется начи
нать бой.

Но вот дверь снова открылась. Часовой вышел один. 
Он спрыгнул с крыльца, сделал несколько шагов и— 
в этот момент Мустафин и Шевелев набросились на 
него.

К школе бросились гранатометчики. В окна полетели 
связки гранат.

— Огонь! Вперед! — скомандовал Хонинов.
Несколько партизан сразу заскочили в школу. Там

начинался пожар. В огне и дыму нельзя было ничего 
рассмотреть.

Несколько полицейских и немцев вырвались из этой 
суматохи и бросились бежать. Следом устремились п ар
тизаны. Теперь стрельба слышалась со всех концов де
ревни.

К школе подогнали несколько саней. Н ачали грузить 
в них оружие.

Привели пленных.
— Вяжите их покрепче и — в сани, — приказал 

Хонинов.
После часового боя вражеский гарнизон перестал 

существовать. Забрав  оружие и пленных, партизаны на
правились в, обратный путь.

Н а дневку остановились в лесу у небольшой дере
вушки. Хонинов приказал развязать  и выстроить поли
цейских, затем в сопровождении командиров подошел 
к ним.

— Кто из Голынки — два шага вперед.
Из строя вышло четырнадцать человек.
— Остальных пока отведите в сторону.
Михаил внимательно осмотрел голынковцев.
— Кто из вас Романовичи?
Полицейские молчали.
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— Вот один из них, товарищ командир,— сказал  п ар
тизан Волков — односельчанин Романовича.

— Судить немедленно. Остальных — потом.
...Партизаны возвращались в лагерь с первой побе

дой после долгого перерыва в боях.
А по округе уже пошли противоречивые слухи. Одни 

говорили, что на гарнизон напал отряд Черного, при
бывшего из-за Днепра, другие доказывали, что напал 
фронтовой десант. Мы еще были у железной дороги, 
а нам рассказали, что рота пятнадцатого М огилев
ского партизанского полка внезапно напала на немец
кий гарнизон, взяла в плен больше ста немцев и поли
цейских, захватила пушку и много оружия. П реувели
чивали здорово, но эти преувеличения были нам на 
руку.

На третий день после операции рота прибыла в л а 
герь.

Хонинов доложил о результатах.
— Все сделано прекрасно, М иша,— сказал  я ему 

после доклада .— Думаем доверить тебе еще гарнизон 
деревни Шмаки. Дорога тебе знакома.

— В таком случае я могу только поблагодарить вас. 
Можно готовиться к операции?

— Пока не вернется разведка, нужно подождать,— 
сказал я.— Когда получим полные данные о гарнизоне, 
посмотрим, что предпринять.

Но Хонинову не терпелось. Он весь уж е был в райо
не будущих действий. Местность он уж е знал и прики
дывал, что и как, советовался со своими командирами. 
В это время и родилось в роте Хонинова замечатель
ное начинание.

Михаил пришел в штаб и начал рассказывать:
— Вчера меня так атаковали комсомольцы, что де

ваться некуда было. Отряды, говорят, есть комсомоль
ские, а почему мы не можем создать комсомольских 
взводов. Комсомольцев в роте и правда много, сила 
большая.

— Что ты ответил им?
— Согласился, товарищ комиссар, да вот пришел с 

вами посоветоваться.
— Правильно сделал, что согласился. Предложение 

очень ценное. Комсомольские подразделения нужны.
Так в полку возникли комсомольские подразделе^
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ния. Формировались комсомольские взводы f1 комсо
мольцы тут ж е давали  клятву бить вр.агов, не’ и1адя ж и 
зни. Клятву принимали в торжествен ной о б с т /новке> в 
присутствии всего личного состава п ол^ а .

В лагере появились «Боевые листки», стень/ые газе- 
ты, плакаты, сделанные руками комсомольцев' Комсо
мольцы писали пропагандистские листовки д л 1̂ г а Рни- 
зонов врага, в которых высмеивали п^алачей и нап°ми- 
няли о возмездии, которое ждет их з а  произв^*71’ чини
мый над мирным населением.

«П артизанская война — это война ;всенарод^а я > пи_ 
сали они в одной из листовок.— К аж д ы й  дом к а^ д ы й  
куст, каж дое дерево несут вам смерть... В а м ’не побе
дить, ваша смерть неминуема. Вспомните слов /  короля 
Фридриха Второго, произнесенные им, когда Русские 
войска разбили его в битве при Кунерсдорфе: *ДЛЯ то
го, чтобы вывести из строя русского солдата, нУж н° Д ве 
пули: одна, чтобы повалить его, другая, чт^бы его 
убить». Опомнитесь, подумайте, что ожидает вас впе
реди...».

Листовки распространяли в гарнизонах пр 0тивника, 
на железнодорожных станциях, подбрасывали в составы 
с войсками, продвигающиеся на восточный ф[}онт*

...В землянке было тесно. Пришло гораздо больше, 
чем Хонинов рассчитывал. Собравшиеся у с т р о ^ и с ь  на 
составленных вдоль стен хомутах и седлах. ТП^о зан я 
тие по изучению ручного пулемета. Молодые 6 i/CTP° со~ 
бирали и разбирали пулеметы. Д авно ли они >аж е не 
знали как взяться за пулемет, а теперь каждь)^ может 
не только быстро собрать или разобрать его, i°  и сам 
устранить мелкие поломки. Пулеметчикам М и ^ и л  УДе- 
лял  особое внимание. Это — главная огнев^я сила 
роты, и она долж на действовать безотказно.

Вошел фельдшер.
— Беда, Михаил Ванькаевич. Григорьев умиРает----
Хонинов отложил в сторону разобранный пулемет, 

поднялся, торопливо набросил на плечи ко ж ан (СУ и по" 
шел в санчасть. Григорьева Михаил застал у ^ е в аго
нии. Он ничего не смог сказать командиру.

- Звал  тебя,— сказал  военфельдшер.
Михаил сидел у постели умирающего до к свда-
Вечером хоронили товарища, аккуратно застелили 

могилу плащ-палаткой. Тело обернули в прость!^ь и ®е-
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рсжно опустили. Прогремел прощальный салют. Хони
нов произнес слова прощания.

Снова прогремел залп.

*

Хонинов проснулся рано и сразу пришел в штаб уз
нать, вернулась ли разведка.

— Разведчики прибыли на рассвете,— сообщил на
чальник полковой р а з в е д к и .^  Но я не расспрашивал их, 
устали сильно, пусть отдохнут.

Хонинов терпеливо ждал. Скоро разведчики просну
лись, и Михаил вместе с Вилиткевичем слушал их доне
сение. Разведчики охарактеризовали обстановку вШ м а- 
ках, поделились своими наблюдениями.

Потом один из разведчиков обратился к Хонинову:
— Знаете, что говорят немцы и полицейские о вас в 

Ш маках? Пусть Черный придет, мы ему покажем как 
надо воевать, здесь ему не Голынка.

— Так говорите, их около ста?
— Д а ,— ответил разведчик.
— Думаю, товарищ командир полка, завтра высту

пать. У ,меня все готово.
— По-моему, одной роты маловато будет, как ты 

думаешь, Петр Антонович? — обратился я к Вилитке- 
вичу.

— Надо добавить два взвода,— посоветовал он.
— Не надо,— возразил Хонинов.— Мы сами спра

вимся.
— Не надо, значит, не надо, тебе виднее,— согласил

ся я.— А вот пушку взять следовало бы. Я уже говорил 
об этом с обкомом. Кроме того, надо дать еще три ба
тальонных миномета и один взвод.

У землянки шумели партизаны. Нижник читал им 
что-то.

— Что это вы там? — открывая дверь, спросил Ви
литкевич.

— Сюда, сюда проходите! — кричал Нижник.— Со
общение Совинформбюро! — и начал снова:

«Войска Ленинградского, Волховского и Второго 
11рибалтийского фронтов во взаимодействии с Балтий
ским флотом, сломив сильную, долговременную оборо
ну врага, развернули стремительное наступление и пол
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ностью ликвидировали блокаду города Ленинграда й 
продолжают очищать от фашистов Ленинградскую об
ласть и Карелию...».

*

Деревня Ш маки раскинулась на западном берегу ре
ки Друть. Единственная улица тянулась вдоль русла, 
повторяя его изгибы.

Подходы к деревне были открыты — ни кустика, ни 
деревца — и просматривались хорошо. Было ясно, что 
все участки пристреляны, что наступающих ждет осно
вательный огневой заслон. Остановились на дальних 
подступах, в разведку выслали десять человек. Среди 
них были шмаковские. Возглавил разведку командир 
отделения Лукьянов — тоже местный.

— После Голынки они стали ученые,— рассказывал, 
вернувшись, Лукьянов.— Раньше у них и окопов ника
ких не было, а теперь работали лопатами и кирками. 
Согнали народ, бревен натаскали, строят укрепления. 
Ночью не спят. Четыре пулемета все время на боевом, 
и построек поблизости нет, трудно будет подойти не
заметно, ночи-то светлые сейчас. Вот если бы выдалась 
темная ночь...

— А как вы смотрите на такое дело,— Хонинов по
дошел к разведчикам и опустился рядом с ними на 
бревно.— П редставьте себе, что в селе все спокойно, 
немцы и полицейские занимаются своими обыденными 
делами, и вдруг на них обрушиваются партизаны. Что 
они сразу предпримут?

— Вопрос очень сложный,— не сразу ответил Л у к ь я 
нов.— Трудно ответить, но ясно одно, противник никак 
не ожидает нападения средь белого дня. Днем они воль
готно себя чувствуют.

Хонинов отпустил разведчиков и начал готовиться к 
операции. Он то вызывал командиров взводов, то снова 
оставался один. Н а этот раз он долго не собирал совет. 
По очереди приглаш ал подрывников, разведчиков, 
командиров орудия и уточнял обстановку.

Наконец М анджиев объявил:
— Всех командиров к командиру роты!
Командиры, которые уже давно с нетерпением ож и

дали этого вызова, собрались быстро.
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— Кажется, все? — Хонинов веселым взглядом об
вел собравшихся.— Наступать будем в десять часов ут
ра. Первый взвод врывается в деревню с правой сторо
ны, второй — с левой. Командиру орудия и минометчи
кам занять позиции около мельницы и сосредоточить 
огонь по зданию бывшего сельсовета. Третьему и чет
вертому взводам наступать от мельницы прямо на ук 
репления противника. Группа подрывников сегодня 
ночью заминирует дороги от соседних деревень, чтобы 
к немцам не подоспела подмога.

Все это Михаил высказал быстро, без единой запин
ки. Было видно, что все обдумано заранее. Он продол
жал:

— Приданному взводу находиться при мне. Д о око
лицы деревни первому и второму взводам добираться 
на лошадях, галопом. При вступлении в деревню дать 
по зеленой ракете. По этому сигналу откроют огонь 
орудие и минометы. Все связные должны быть на хоро
ших лошадях. Мое местонахождение сначала у мельни
цы, а потом — в зависимости от обстановки. Помните — 
действовать надо смело, стремительно, внезапно. Они не 
ожидают нас днем, и есть все основания надеяться, что 
мы застанем их врасплох.

*

— Огонь! — крикнул Хонинов.
В деревне поднялись первые взрывы. П артизаны уже 

мчались по улице. Было видно, что внезапность достиг
нута, противник не оказывал сопротивления. Хонинов 
вскочил на коня и вместе с бойцами резерва помчался 
в деревню.

У здания сельсовета он увидел несколько партизан, 
охранявших пленных. Рядом горел сарай.

Хонинов объехал дом, который мешал видеть конец 
деревни, и перед его глазами открылась панорама боя. 
Противник беспорядочно отступал, его преследовали 
партизаны, на ходу стреляя из автоматов и ручных пу
леметов.

Вдруг отступающие залегли и открыли встречный 
огонь. Хонинов приказал пустить в дело минометы. За 
несколько минут этот незначительный очаг сопротивле
ния был подавлен.
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Партизаны возвращались в деревню с трофейным 
оружием и боеприпасами.

Где-то вдалеке раздался взрыв.
— Что это? — насторожился Хонинов.
— Наверное, немцы наскочили на мину,— ответил 

Михаил Ольшевский.
— Сделайте в этом направлении несколько вы

стрелов из пушки, — приказал Хонинов, — а пленных 
рассадить по одному на повозки и выходить из де
ревни.

— Нужно расстрелять их, товарищ командир, чего 
с ними возиться,— предложил командир первого взво
да Василий Ж уравлев.

— Воевать нужно, когда у врага оружие в руках, а 
об эту падаль и руки пачкать не хочется. Отвезем их 
в лагерь, командование полка разберется.

*  .

Едва отъехали от деревни, как над партизанами з а 
визжали пули, завыли мины. Лошади остановились и 
начали пятиться. Партизаны рассыпались и залегли в 
глубокий снег рядом с дорогой.

— В чем дело, что случилось? — спросил Хонинов 
разведчиков, прискакавших со стороны леса.

— Полный лес немцев, товарищ командир.
— Ерунду не городите, «полный лес!»
— Мы еле ушли.
— Засаду сделали сволочи,— сказал Хонинов.— Сей

час что-то сообразим.
— Знаете, что? Р аз  этот путь закрыт, будем отходить 

через расположение вражеского гарнизона,— сказал он 
немного погодя.

Командиры в недоумении переглянулись.
— Немцы наверняка пришли из другого гарнизо

на,— продолжал Хонинов.— Они забрали, конечно, и 
здешних, так что в соседней деревне немцев может не 
оказаться.

Послав разведчиков, Хонинов с командирами взво
дов обдумывал, что предпринять, если деревня окаж ет
ся занятой противником. В это время кто-то крикнул:

— Есть, смотрите!
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Н ад деревней взвилась ракета. Хонинов приказал 
стремительным броском проскочить деревню.

Но возле бункеров, на возвышенности, рядом с цер
ковью партизаны остановились. Хонинов спешился и 
пошел посмотреть укрепления.

— Закопались глубоко. Видно, не скоро собираются 
уходить. Позовите Панфилова.

Пришел командир комсомольского взвода П анф и
лов.

— Быстренько организуй своих комсомольцев, зало
жите тол.

Вскоре раздался оглушительный взрыв. Немецкие 
бункеры взлетели на воздух.

— Засаду  здесь не плохо бы организовать,— предло
жил командир третьего взвода Михаил Ольшевский.

— Пожалуй, не стоит,— сказал  Хонинов.— Засады  
не получится. Противник уже догадался, что мы здесь. 
Вот комсомольцы поступили правильно. Они заминиро
вали несколько трупов. Хотя эффект от этого не ахти 
какой будет, но один-два фашиста могут взлететь на 
воздух. А потом — настроение. Каждый взрыв портит 
им настроение, значит надо, чтобы взрывы раздавались 
почаще.

К Хонинову подошел командир первого взвода В а
силий Ж уравлев:

— Немцев по пути движения нет. Р азведка  находит
ся в трех километрах...

*

После разгрома гарнизона в Ш маках существенно 
изменилась обстановка в этом районе. Теперь партиза
ны могли передвигаться здесь свободно, не обходя де
ревень и не ожидая внезапного удара в спину.

Рота Хонинова вернулась в лагерь. Весь полк в это 
время находился на железной дороге. Возвращ аю щ их
ся партизан на этот раз встречали хозяйственники и 
охрана.

Хонинов приказал отправить пленных в оперативную 
группу обкома. И сам пошел следом за ними.

Мовчанский тепло встретил командира.
Хонинов рассказал ему подробности операции, на

звал имена отличившихся бойцов и командиров.
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Хонинов с нетерпением ожидал прибытия основных 
сил полка. Е ^ у  хотелось узнать о боевых успехах д р у 
зей, поделиться с ними тем, что довелось пережить за  
последние дни:, поговорить о планах на будущее.

Наконец П0)Лк возвратился. Михаил доложил об оп е
рации в Ш м а Ках, мы рассказали  ему о диверсионной 
работе полка железной дороге.

После кратковременного отдыха партизаны снова 
брались за д^ло : одни шли в разведку, другие — р а с 
пространять Листовки, для третьих находилась работа 
в лагере. О тдельны е группы выходили на операции. З а 
дание обкома оставалось все тем же. Не было такого 
дня, чтобы н»е взрывались вражеские автомашины на 
минах, не л ета л и  под откос воинские эшелоны, не п а д а 
ли ср аж ен н ы е меткой пулей каратели и их приспеш
ники.

Каратели, которые были направлены в Белоруссию 
для борьбы сч партизанами, сами боялись нас. Об этом 
рассказывают- их личные письма, захваченные парти
занами.

Ефрейтор Людвиг Л янде писал брату Францу в 
Верхнюю С илезию :

«...Мы н и к о гд а  не гарантированы от пули. Иную 
ночь нам сов-Сем не приходится спать, так как нужно 
быть начеку. То, что теперь происходит с нами, еще 
никогда не случалось .  Нас обстреливают по шесть раз 
в день из гранатом етов .  Все время ведем бой с парти
занами. Х у ж ^  всего то, что мы очень далеко от ж елез
ной дороги, ^  при каждой нашей попытке попасть на 
железную до -рогу, они делают дороги непроезжими — 
взрывают их,ъ либо заваливаю т деревьями, а когда на
чинаем их р ас ч и щ а т ь ,  открывается стрельба. Н аш  ба
тальон уже основательно  растаял...».

А вот что писал фельдфебель Симон Лякенг:

«Вот уже два месяца не снимаю обмундир-оваиия, 
ложусь спать<э одетым на землю и вскакиваю при к а ж 
дой новой троевоге. П артизаны не дают покоя ни днем, 
ни ночью».

*
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Д ля того, чтобы яснее представить масштабы р аз 
рушительных действий белорусских партизан, достаточ
но сказать, что для ввоза одних только рельсов гитле
ровцы были вынуждены ежемесячно снаряж ать  не
сколько железнодорожных составов. Таким образом, 
вместо того, чтобы доставлять к фронту живую 
силу и технику, фашисты были вынуждены использо
вать подвижной состав на непредвиденные перевозки. 
А ведь взрывы железнодорожного полотна сопровож да
лись крушением эшелонов, гибелью солдат и техники, 
предназначенных для фронта.

Немецкое командование бросило на охрану ж елез
ной дороги крупные силы. Они строили вдоль железной 
дороги вышки, устанавливали на них пулеметы и по 
ночам обстреливали пустое полотно. Но партизаны от
лично знали всю систему охраны и обороны железной 
дороги. Превосходя врага численно и тактически, пар
тизаны опрокидывали все расчеты гитлеровского коман
дования. Все графики переброски войск систематически 
ломались.

*

Пришла весна. Д руж но таял  снег. Вода пробива
лась в проходы землянок, просачивалась сквозь крыши 
и стены. Но это не огорчало партизан. Близилось вре
мя, когда можно сбросить надоевшее зимнее обмунди
рование, когда в любом лесу можно будет заночевать 
под открытым небом.

В деревни потянулись наши обозы с зимней одеждой, 
сбруей и другим имуществом. Партизаны раздавали  на
селению сани, упряжь и часть лошадей. Нужно было 
помочь людям провести весенне-полевые работы.

Хонинов обычно сам выезжал с обозами, чтобы про
контролировать раздачу имущества. Он терпеть не мог, 
когда некоторые крестьяне спаивали бойцов самогоном 
и, пользуясь этим, нечестно делили имущество, одним 
доставалось много, другим — ничего.

— Вот привезли вам хозяйство,— обратился к лю 
дям Хонинов,— по справедливому поделите его, чтобы 
не было обиженных.
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Крестьяне поблагодарили и намекнули на то, что не 
мешало бы помочь и сеять, ведь мужчин в деревне не 
осталось.

— Посеять поможем,— обещали партизаны,— а уж 
убирать вам самим придется.

— Как так, самим?
— А вот так. Красная Армия идет. Прорван фронт 

в районе Рогачева, скоро начнем наступать. Вот при
дет армия, восстановите колхоз и будете снова хозяйни
чать, а мы уйдем с армией.

Хонинов попрощался с крестьянами и направился в 
лагерь.

П оказался обуглившийся лес. Михаил свернул к не
му. Здесь было старое партизанское кладбище. Н е
большая полянка была уставлена ровными остроко
нечными столбиками с красными звездочками наверху.

Михаил спешился и, подойдя к памятникам, начал 
читать надписи. Подошли и его спутники. Одно за дру
гим встречались знакомые имена.

Хонинов обошел еще несколько могил и сел на л а 
вочку в конце кладбища. Солнце припекало. Мирным, 
тихим выглядел лес.

Посидев немного в раздумьи, Михаил поднялся, по
дошел к лошади и ласково погладил ее по гриве:

— Три зимы за спиной... Неужели еще придется 
строить землянки, зарываться в землю...

— Хватит с нас,— отозвался Панфилов.
— Д а, я тоже так думаю. Нынешняя весна будет 

последней военной весной. Скоро войне конец.
...Ну, давайте трогать, ребята, отдохнули, погрелись 

на солнышке, хватит.
Михаил вернулся в штаб, когда уж е смеркалось. 

Н ад  лесом гудели самолеты. Теперь мы уже знали: хо
зяева воздуха — наши. Они шли на запад. Всю ночь по
лыхали зарницы, гремели орудийные залпы, рвались 
бомбы. Ж елтым пламенем раскачивались вдалеке осве
тительные ракеты. П артизаны долго оставались под от
крытым небом и с радостью прислушивались к работе 
нашей авиации.

Неподалеку от радиопалатки, у небольшого костра, 
сидели Нижник, Вилиткевич, Пермяков и Хонинов. Р а з 
говор шел об ожидаемом прорыве частей Красной А р
мии.

116



Н ад  лесом взошла луна. Резко пахло хвоей и моло
дой листвой. Подошел патруль.

— Ноги промочил, товарищ начальник ш таба,— об
ратился он к Вилиткевичу.

— Тогда садитесь и подсушитесь, а мы пойдем 
спать.

Поднялись. Хонинов вздохнул:
— Не плохо бы, что-нибудь придумать...
— Уже не сидится тебе,— улыбнулся Пермяков. — 

Куда-то смотаться надумал, так  выкладывай.
— Если по-честному, то ничего не придумал, а н а

до бы...
— Ложись-ка ты спать,— бросил Пермяков, направ

ляясь в землянку.— Н а завтра в десять часов нас в 
обком вызывают, там, наверное, уже что-то при
думали.

Остаток ночи Хонинов спал как убитый. Проснулся 
поздно. Посмотрел на часы, завел их, задумался, что же 
предложит обком?

Снова посмотрел на часы. Еще нет и девяти. А там 
тоже, наверное, подержат. Не сразу дело делается. 
Раньш е двенадцати ничего не узнаешь. Михаил оделся 
и пошел к бойцам. В роте шли учения.

*

— Где это вы так долго пропадали? — обратился 
Хонинов к Нижнику, когда мы вернулись из обкома.

— Начальство, Миша, сам знаешь, как это бывает.
— Какие новости?
— Есть для тебя небольшая работа.
Мы рассказали Михаилу о задании обкома.
— Когда выступать?
— Через два дня. Главная твоя задача взорвать 

мост. Хорошенько все продумай и к вечеру доложи. 
Имей в виду, что нужно роте для подкрепления — д а 
дим. Можешь рассчитывать на минометы, противотан
ковые ружья, автоматическое оружие. Немцев у моста 
мало. Но дело не в этом. Они очень сильно укрепились. 
Разбить  их, пожалуй, не удастся. Надо, вероятно, рас
считывать на блокировку.
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Хонинов взял политрука, командиров взводов и от
правился с ними в лес. Выбрали удобное местечко, 
разложили карту, придавив ее по краям комками 
земли.

Разы скав  на карте реку Клевку, Хонинов по
казал  товарищам мост и рассказал о поставленной 
задаче.

Мост через Клевку был всего в четырех километрах 
от деревни Погост. Здесь в разное время бывали все 
командиры подразделений, местность знали хорошо. Но 
все-таки, чтобы нагляднее представить обстановку, Хо
нинов начертил на песке реку и «перебросил» через нее 
«мост» — пересек линию щепкой.

— Дзоты должны быть здесь, не иначе. Но главное 
узнать, где амбразуры, со всех сторон или нет? Во 
всяком случае такие данные мы получим завтра. Р а з 
ведка не подведет. По каждой амбразуре мы должны 
дать такой огонь, чтобы немцы не могли стрелять по 
нашим подрывникам. Подавив огонь, мы сможем обес
печить успех операции.

— Мне, например, не понятно, как вести огонь по 
амбразурам ночью,— заявил Панфилов.

— Вопрос серьезный. Вот мы и собрались, чтобы все 
детали обсудить и обдумать, в том числе и — как осве
тить дзоты.

— По-моему, нужно взять легковоспламеняющиеся 
материалы, и заж ечь их около дзотов,— предложил 
командир третьего взвода Михаил Ольшевский.

— Н ад  этим следует подумать,— сказал Хонинов.— 
Если амбразуры обращены к мосту, то так и придется 
сделать.

Хонинов показал маршрут и сказал, что на операцию 
они отправляются вместе с полком Изоха, затем поста
вил задачу разведчикам.

— Вопросы есть? — обратился Хонинов к команди
рам.

— Есть ли еще укрепления, кроме тех, что у мос
т а ? — спросил Ольшевский.

— Вопрос заслуживает внимания. Разведчики и это 
должны учесть.

Н а следующий день рота Хонинова находилась в 
расположении полка Изоха. Ночью вместе с ним вышла 
на операцию.
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Полк Изоха сосредоточился у деревни. Он должен 
был внезапным ударом разгромить располагавшийся в 
ней гарнизон противника.

И вот загремели орудия, ударили минометы. Бой 
под Погостом начался. И почти одновременно Хонинов 
дал команду своим минометчикам. Вслед за миноме* 
тами заработали пулеметы и автоматы, били по ориенти» 
рам, намеченным днем.

К мосту поползли бойцы со взрывчаткой. Одновре
менно с ними — к дозорам пробиралась другая группа. 
Они смастерили небольшие тележки, наложили на них 
пакли, тряпок, пропитанных бензином, и бутылки с го* 
рючей жидкостью. Вскоре в стороне укреплений вспых
нули яркие факелы, они хорошо осветили вражеские 
дзоты, и нападающие могли теперь вести прицельный 
огонь.

Сначала немцы пытались ракетами освещать под
ступы к мосту. Но быстро поняли, что это только де
маскирует их. Из освещенных дзотов огонь не ослабе
вал. Они сосредоточили его на подступах к мосту. П а р 
тизаны непрерывно обстреливали укрепления, но полно
стью блокировать их так и не смогли.

Прошло много времени, но взрыва моста не после
довало. Хонинов начал беспокоиться:

— В чем дело? Неужели погибли?
— Д авай те  пойдем в атаку! — предложил П ан 

филов.
— Это бесполезно. Только людей положим. Концен

трируйте огонь на амбразурах.
Наконец пришел с донесением один из подрывников.
— Нехорошо,— еле переводя дух, начал он.— В са

мый сектор обстрела попали, здорово у них, гадов, эти 
подходы пристреляны. Сечет, как косой!

— Все живы?
— Убит Смирнов.
Хонинов выделил еще шесть человек.
— Сейчас вместе с ним добирайтесь туда, распреде

лите тол между собой и — в обход.
Подрывники скрылись. Партизаны сменили позиции, 

и, подойдя поближе к бункерам, наконец заставили их 
замолчать.

Сильный взрыв потряс воздух.
Н ад  головой засвистели осколки.
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Стрельба прекратилась. Сразу наступила тишина. 
Потом с новой силой ударили немецкие пулеметы.

Хонинов п риказал  вынести раненых и отходить.
К пяти ч асам  утра утих бой и в Погосте. Партизаны 

овладели деревней. Уничтожили гарнизон, радиостан
цию, несколько складов с боеприпасами, три артилле
рийских батареи.



I < >следний €>ой
«С наступле:^

ветской А рм и^  нием войск Со-
создал заслон И тов. Хонинов
реки Бер езину на левом берегу
отхода не м е т&  и не допустил
шоссе на Запавчких частей по

,  Т1 \ц».(Из харо
на Моги^актеристики чле- 
ного об. L-левского подполь- 
доренко-^кома партии Си- 
команд щ}- Солдат енко на 
Хониное^ра^ роты М. В.

Н.ктупил июнь 1944 года. Н а Белорус 
•mi Красная Армия прорвала фронт о% сском направ- 
■ hi местах. В прорывы были введены о д н о в р ем ен н о  в 
и ■■■ .минированные войска, успешно о»^анковые и мо- 
н 1 и уничтожение группировок против;^УЩествлявшие 
’ » июня советские войска в результате* ника.

•и иных боев окружили пять фаш истск: упорных, оже- 
н «и ком и столько же под Бобруйском их дивизий под 
{.нем, стремительно продвигаясь в 

! прорвали оборону на Орш анском бь Белоруссии, 
ip.тлениях  и, взаимодействуя с п а р т и й  Могилевском 
ш оригадами и соединениями, один ^ з а нскими отря-
• I I in города и села. Другим осво-
II и, отступления противнику п р егр ад
•. I части нашей армии и партизаны. ВДали прорвав- 
!’н г партизанские отряды снялись с 
| и;питречу наступающей армии. места и двину-
Пмкинул лес и наш полк. По задании^ 
ним оперативной группы обкома п а р ^  командования 
in соединиться с частями Красной А  ии мы должны
• шмо-Погост. VpMHH в районе 
I ln.fiк вышел из деревни Максимович^
I"miv шоссе Могилев—Минск. Д о р а  и и двигался в 
| hi стоял чуть заметный золотисты ; ^ 3 шла в гору,
■ небе кое-где громоздились причу^и туман. В чи- 

I' иечеру мы вышли на шоссейную ^ливые облака.
| и чащу леса и расположились на (Д °Рогу . Углуби- 
» • то солнце, а в лесу все еще бы ло / тДых.
I "< тры. О маскировке теперь уж е  нг1Ушно. Вспыхну-

"кто и не думал,



знали, что отступающим гитлеровцам сейчас не до нас.
Кто-то затянул песню:

Лесом, полями, дорогой прямой
Парень идет на побывку домой...

И все, кто сидел у костра, дружно подхватили:
Ранили парня, ну что за беда!
Сердце играет и кровь молода.
Скоро он будет в отцовском дому,
Выйдут навстречу родные к нему...

На другом конце поляны запел баян, закружились в 
пляске партизаны.

Нижник и Вилиткевич вышли на шоссе и долго про
хаживались вдоль кювета.

— Могилев взят, Бобруйск тоже, а бои все идут. 
Неужели еще не покончили с окруженными группиров
ками? — вслух размыш лял Нижник.

— Все возможно,— откликнулся Вилиткевич.— Ведь 
Минск не взят, они на что-то надеются.

— А наши ребята уже победу празднуют. Ты смот- ,j 
ри, расшумелись на весь лес!

В полночь небо затянуло тучами. В лесу стало тем- 1 
но, как в погребе. Н ачал  накрапывать дождик. Люди 
потянулись под деревья, ставили плащпалатки.

На рассвете партизан разбудили гулкие удары 
грома.

День выдался серый, пасмурный. Мы решили пока 
не двигаться дальше. Выслали -разведчиков. Д ож дь  се
ял не переставая, стоило зацепиться за ветку, как на те
бя обрушивался ливень. Лес стал мокрым, неприветли
вым.

Вернулись разведчики.
— По шоссе двигается колонна,— доложили они.— 

Впереди танки, а дальш е ничего не видно, дождь, ту
ман. Расстояние метров пятьсот.

— На всякий случай надо занять оборону,— об ра
тился я к начальнику штаба.

Вилиткевич тут же приказал сосредоточить все про- |  
тивотанковые ружья с обеих сторон шоссе.

— Я думаю, двух рот пока хватит?---спросил Вилит
кевич.

— Д а ,— согласился я,— остальные подразделения 
отведите в глубь леса.
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Роты Пермякова и Хонинова заняли оборону вдоль 
шоссе.

— Что-то медленно они двигаются,— разм ыш лял Ви
литкевич,— словно боятся кого-то. Ага! Скачут развед
чики. Сейчас выясним.

— По шоссе идут немецкие танки и самоходные 
орудия.

— Решили, значит, глухими дорогами выбраться,— 
заметил Н ижник.— Не выйдет. Не иначе, как Могилев
ские бегут.

Немцы шли с головным охранением. Впереди, з ад 
рав кверху орудия, шли три танка.

Одиннадцать выстрелов из противотанковых ружей 
грянули одновременно. Головной танк стал и задымил. 
Второй пытался обойти его, но партизаны снова откры
ли огонь, и он, повернув орудие в сторону, остановился. 
Над танками вспыхнуло пламя. Дорога была закрыта.

Фашисты сразу же открыли огонь из всех видов ору
жия. Сначала снаряды с воем проносились над ними, 
потом стали ложиться все ближе и ближе.

Мы решили продлить линию обороны в глубь леса. 
Мы рассчитали, что после артподготовки немцы сра
зу пойдут в наступление. Однако они не торопились.

Командир разведки прислал донесение: «Танков, 
орудий, бронемашин много. Конца колонны не видно. 
Немцы залегаю т в кюветах».

— Ясно! — сказал Вилиткевич.— Скоро обрушатся 
на нас. Куда они пойдут? На оборону или в обход?

Мы перенесли командный пункт в более безопасное 
место, подтянули резерв и стали ждать.

Было уже двенадцать часов дня. Орудия продолж а
ли беспрерывно бить по нашей обороне.

— Н адо взять инициативу в свои руки. Из бронема
шин их не выкуришь, но из кюветов — можно,— предло
жил Вилиткевич.

Партизаны перенесли огонь по кюветам.
— Что делать дальше? — спросил Вилиткевич.
— Трудно сказать, когда не знаешь, с какой силой 

имеешь дело,— сказал я.
Разведка  в нескольких местах пробиралась к шоссе. 

Всюду были немцы. И мы решили держать  дорогу во 
что бы то ни стало.

Перестрелка ослабела, а потом утихла совсем.
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Мы стали пробираться в роты. М етрах в сорока от 
роты Хонинова вынуждены были залечь: завизж али  
пули.

— Сейчас в атаку пойдут,— сказал я.— Д авай  бы
стрее к окопам.

Короткими перебежками мы добрались до роты.
С наблюдательного пункта Хонинова были хорошо 

видны подбитые танки, а дальше — голова колонны.
Хонинов на минуту оторвался от бинокля.
— Много их, товарищ комиссар,— сказал  он Ниж- 

нику.— Расположились впереди колонны полукругом.
За  противником следил не только Хонинов, а все, 

кто находился в окопах. Фашисты, перебегая от дерева 
к дереву, прячась в кустах, приближались к нам.

— Что там у вас,— спросил Хонинов, забирая доне
сение из рук прибывшего связного.

«Немцы собираются на рубеже атаки. Расстояние 
между нами сорок — пятьдесят метров»,— сообщал 
командир третьего взвода.

Снова вспыхнула перестрелка. Гитлеровцы подня
лись в атаку. Бой разгорался на флангах. Фланговые 
подразделения поднялись в контратаку. Гитлеровцы 
вынуждены были отступить.

Опять в лесу стало тихо.
— Неужели еще полезут? — спрашивал Вилитке

вич.
— Я в этом уверен,— сказал я.— Другого выхода у 

них нет. Им надо или бросить технику и отходить сто
роной, или пробиваться. Танки они, конечно, не бросят, 
значит остается одно... Надо быстрее послать Хонинову 
гранаты.

Но гранаты мы послать не успели. Немцы снова ри
нулись в атаку. Осколком снаряда у Хонинова выбило 
из рук автомат. Тогда он лег за пулемет и чуть ли не в 
упор расстреливал наступающих фашистов.

В это время прибежали разведчики:
— Немцы разворачивают танки!
Я приказал ввести в бой резерв. Еще одна атака 

была отбита. Противник отступил и на этот раз окон
чательно.

Это был последний бой нашего партизанского полка.
На рассвете разведка сообщила о приближении ч а 

стей Красной Армии, и через два часа мы встретились.
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Потом — расставание. Партизан распределяли по 
разным частям. Михаил Хонинов просил не расформи
ровывать его роту, а оставить ее в таком составе, в к а 
ком она была.

Командир дивизии, кавалер четырех орденов К рас
ного Знамени, ответил:

— Вашу просьбу невозможно не удовлетворить.
Я, Нижник и Вилиткевич, попрощавшись с М ихаи

лом, направились в штаб партизанского движения.
Позади было три года, три года борьбы в глубоком 

вражеском тылу. В ожесточенных схватках с фаш иста
ми навеки сроднилась большая партизанская семья.

3 июля 1944 года стрелковая дивизия, в составе ко
торой была партизанская рота М ихаила Хонинова, ос
вободила город Минск и продолжала победный путь на 
Запад...



Эпилог

Свидетельство очевидцев — лучш ая  характеристика 
боевого прошлого Хонинова. Вот что п и £ ^ ет ' оао
Ванькаевиче бывший секретарь партий*^?™ бюР° 
партизанского отряда Роман И ванович ^ i ^ f 01’1' 

«Знаю тов. Хонинова М. В. с 17 ап р еЛ ^  « годи по 
апрель 1943 года по совместной борьбе _Фашистск^ми 
захватчиками в глубоком тылу врага. ов* ^ ° п ,1НОВ 
М. В., будучи на должности командира ^ зв°Да ’ в боль
шинстве действовал на диверсионных р а ^ р Тах 110 ВЗРЫ" 
йу железных дорог, мостов и в разведке . го ВЗВ°Д #ля 
этой цели разбивался на мелкие группы для опеРаГИВ"

о о т-ч ira г*тног*тт1 'To rных действии на разных магистралях. В ' iqa 9 "
Хонинов Михаил Ванькаевич в августе и ^ктябРе ог* 
лично пустил под откос два вражеских э ^ елона„ в Раи" 
оне Тошица Могилевской области с ж и в о ^ ^ 11,710*1 11 |0Х‘ 
никой. В первом эшелоне были разбить^ вагонов с 
солдатами и офицерами, а паровоз был сиЛ^Н0 повРеж Ден- 
Четверо суток по этой линии враж еские поезДа Двига
лись с большими перебоями. Вторично этом участке 
самодельной партизанской миной в 800 ^етРах пустил 
под откос еще один эшелон. Н а этот р ^ 3 эшелоп был 
нагружен боевой техникой. Взрывы о д н ^ Р еме™ ° 1)аз" 
дались в двух местах под платформа^114* Обломки 
разбитой техники немцами были отправЛ^?ы обРатп(Э в 
г. Минск. Охрана поезда погибла под <з5ломками ва~ 
гонов. ,

В июле 1942 года тов. Хонинов М. В., когда п/° 
находился длительное время в о кр у ж е# (Ш’ в ^ личев"
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ском лесу по заданию партийного бюро и командова
ния отряда, проник в расположение немецких войск в 
дер. Бэрдо (которым командовал Гиль) с агитационны
ми листовками. В результате из войск Гиля на сторо
ну 208 п/о перешли 50 солдат разных национальностей 
из европейских стран. И, кроме того, разведка им бы
ла точно и своевременно произведена. Отряд из окруж е
ния вышел там, где враг не ожидал, с большими в р а 
жескими трофеями. В ноябре 1942 г. тов. Хонинов М. В. 
при разгроме гарнизона в местечке Свислочи первым 
переплыл в лодке, минировал большой деревянный 
мост длиною 180 метров в четырех местах под сильным 
огнем противника и взорвал. Мост был окончательно 
выведен из строя и после взрыва фашисты больше не 
смогли восстановить его. В начале апреля 1942 года тов. 
Хонинов со своим взводом прикрывал дорогу со стороны 
местечка Березино при разгроме крупного немецкого 
гарнизона в местечке Погост. Его взвод сраж ался  в те
чение 3,5 час. против одной немецкой роты и сжег од
ну автомашину с солдатами и офицерами, а своих людей 
вывел без потерь и обеспечил планомерный отход всего 
состава отряда после успешной операции.

В середине апреля 1942 года при разгроме немецко
го гарнизона в деревне Колбче Кличевского района со 
своим взводом первым штурмовал дзоты противника и 
водрузил партизанский флаг на его логове.

Среди партизан 208 отряда тов. Хонинов М. В. поль
зовался большим авторитетом как народный мститель, 
командир, организатор, агитатор среди населения, от
личался своей дисциплинированностью и в исполнении 
всех боевых приказов начальства.

В 208 п/о его мы звали «Друг степей» (партизан
ская кличка), а позже, когда в 1943— 1944 гг. он дейст
вовал между Днепром и Сожем в 15 партизанском пол
ку, его рота была грозой для фашистов на шоссейной 
магистрали В арш ава—Москва. Фашисты его роту име
новали «дикой дивизией». Его героической борьбой 
восхищались не только партизаны, но и народы Моги- 
левщины. За  беззаветную преданность перед совет
ским народом и социалистической Родиной и за выпол
нение ряда ответственных и сложных заданий в тылу 
врага в годы второй Отечественной войны 1941 — 1945 гг. 
тов. Хонинов Михаил Ванькаевич вполне заслуживает
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высо^ ” награды от нашего Советского правитель
ствам в

g /Вой характеристике Михаила Ванькаевича Хо- 
н и н о * ^ 1ВШИЙ начальник штаба партизанского полка 
№ 1$а Р Антонович Вилиткевич пишет:

^Хонинов М. В. в октябре 1941 года прибыл в 
дер ° в* 4 и н о  Березинского района Минской области 
Б ел Oh ССР. где временно проживал в семье кол-
хозн^уСС1̂ К ° заченок г -

с иь1 > i x  дней Хонинов М. В. начал искать связи с
мееткП0 патриотами и проживающими в д. Местино и
окру'>ЬШИ/ 1'ИХ ДеРевнях бойцами и командирами частей
КрасЙй01/ рм™-

3  -урткии срок сложилась подпольная группа, од
ним к 0Р/<тивнейших участников которой явился Хони
нов1 А и  Подпольная группа начала сбор оружия и ор
ганик J? партизанского отряда. В конце апреля 1942 
года аци\ / изанский отряд в составе 75 бойцов и коман- 
д Ир0кПаР V ajI боевые действия. Был разбит и потоплен 
неме* буксирный пароход с барж ами на р. Берези
на, р^кии рмлен полицейский гарнизон в дер. Остров, 
волог\^ЗГ^ е л и б а .  Будучи начальником, тов. Хонинов при- 
нима Y HOe участие в боевых операциях и являл при
мер ^  ли ства и храбрости для всех бойцов.

3 ^1УЖ^/е мая 1942 года наш отряд объединился с бо- 
лее v кону ы м  отрядом в один партизанский отряд 
№ 2(j роставе этого отряда тов. Хонинов М. В. прини
мал Уие в0 многих боевых операциях.

g  Мучает j 943 года по решению Могилевского подполь
ного ^ сн° 5ма из состава партизанского отряда № 208 
была, р е н а  оперативная группа и направлена в Про- 
пойскгВ»1'1у|айон для организации партизанского движ е
ния Дативная группа в короткий срок пополнилась 
за сч мсс°вого вступления в ряды партизан советских 
патр*еТ и получила наименование 15-й партизанский 
полк у ° / нов ^  В. был назначен командиром роты, в 
э т о й 4 ^пости находился до соединения с частями Со-

ДОЛ^рмии в июле 1944 г. В борьбе с немецко-фа- 
чои jt захватчиками Хонинов М. В. проявил высо- 
'скиМш и храбрость. 
x epoF
N____ /

<)хив института истории партии при ЦК КП Белоруссии. 
ГТарт̂ 1
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Как боец и командир Хонинов пользовался большой 
любовью и уважением со стороны партизан и населе
ния. Партизаны любовно называли Хонинова «Черный 
Михаил». Командование партизанского полка поручало 
роте под командованием Хонинова М. В. самые слож 
ные и опасные задания по уничтожению немецко-фаши
стских гарнизонов и организации диверсий на в р аж е
ских коммуникациях.

С группой бойцов в 2—3 человека Хонинов М. В. 
пробирался в расположение вражеских гарнизонов и 
«выкрадывал» солдат и офицеров. Р азлож ил  полицей
ский гарнизон гор. поселка Пропойск (ныне Славго- 
род) Могилевской области и взял в плен свыше 30 по
лицейских.

Особенно проявил себя как стойкий патриот и хра
брый, самоотверженный командир Хонинов М. В. в пе
риод блокады партизанских сил в районе Пропойска 
крупными вражескими силами в октябре—ноябре 1943 
года.

Рога под командованием Хонинова М. В. стойко обо
роняла мост через речку Ухлясть, отраж ая по 8— 10 яро
стных атак фашистов с целью пробиться в расположе
ние партизан. Во время прорыва партизан из блокады, 
рота под командованием Хонинова входила в ударную 
группу для прорыва вражеской линии и с честью спра
вилась с этой задачей.

З а  самоотверженную борьбу против немецко-фаши- 
стских захватчиков в рядах белорусских партизан Хо
нинов Михаил Ванькаевич достоин высокой правитель
ственной награды ».1

В характеристике, выданной Хонинову бывшим коман
диром Могилевского партизанского соединения, чле
ном Могилевского подпольного обкома К П Б тов. Сидо- 
ренко-Солдатенко говорится:

«Тов. Хонинов Михаил Ванькаевич с первых дней 
Отечественной войны, будучи участником подпольной 
работы, в Березинском районе Могилевской области 
стал активно готовить (вместе с другими подпольщика
ми) советских граж дан к открытому выступлению про
тив немецких захватчиков, действовавших силами кара-

1 Партархив института истории партии при ЦК КП Белоруссии.
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тельных отрядов в 70—80 человек, насаждавш их «но
вый гитлеровский порядок». Он снискал себе славу ор
ганизатора партизанского движения в Березинском 
районе. Личные подвиги в партизанской борьбе тов. Хо
нинова проявились в период с 1942 года по день соеди
нения с Красной Армией — июль 1944 года. Не стра
шась смерти, он смело участвовал во всех боевых опера
циях 208 прославленного партизанского полка. Под 
кличкой «Мишка Черный» он направлялся на важ ней
шие участки боевых заданий. Так было в бою под Кли- 
чевом, Сушей, при подрыве вражеских эшелонов, в от
крытых боях, при проведении рельсовой войны и р а з 
громе гарнизонов, так было в день соединения с войска
ми Красной Армии, когда он своей ротой сдерживал 
до двух полков немцев, пытавшихся прорваться из ок
ружения на Запад.

Успешные героические боевые действия тов. Хони
нова привлекли внимание не только партизан и коман
дования 208 партизанского полка, но и руководство М о
гилевского подпольного обкома партии.

Когда в целях расширения пламени партизанской 
борьбы в феврале 1943 года выделялась из 208 парти
занского полка инициативная группа партизан во главе 
командира Демидова, комиссара Нижника и начальника 
штаба Вилиткевича с целью посылки ее из Кличевского 
района в районы левого берега реки Д непра — Пропой- 
ский, Журавичский, Чаусский и др. районы, был вклю
чен, как смелый, энергичный и стойкий в боях, партизан 
тов. Хонинов с зачислением его на должность командира 
роты.

Рота и в целом полк выросли очень быстро до 
уровня боевой части. Из числа местного населения тов. 
Хонинов привлек 430 человек, в бою и от мирного насе
ления подобрал 305 винтовок, 7 станковых пулеметов, од- 
h v  45 мм пушку, 5 ротных минометов и 11 автоматов 
«ппш» и много патронов и снарядов.

Все это позволило ему вести смелые операции по 
разгрому живой силы и техники врага. Так, в июле 1943 
года поставленную мной задачу — парализовать шоссей
ную дорогу Могилев—Довск, по которой немцы двигали 
подкрепление для фронта, проходившего в Орловско- 
Курской дуге, он выполнил блестяще. Тов. Хонинов 
силами своей роты методом минирования и засадного
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боя разбил свыше 60 автомашин, под обломками кото
рых десятки солдат и офицеров нашли себе могилы.

На участке железной дороги Могилев—Ж лобин пу
тем взрыва произвел крушения двух вражеских эшело
нов. Рота спровоцировала в конце августа 1943 года две 
артиллерийские части, которые между собой завязали 
ночной бой, длившийся с вечера до утра. Позорный бой 
кончился с крупными потерями для немцев.

Героизм тов. Хонинова проявился и в личном едино
борстве с фашистскими врагами. Оказавшись перед ли
цом трех немецких офицеров в деревне Куликовке Про- 
пойского района, он не растерялся, тут же применил 
свой постоянно исправный автомат и наповал расстре
лял их, подобрал при этом трехместный мотоцикл с 
важными штабными документами. Боевая деятельность 
тов. Хонинова росла с каждым днем, особенно — в ок
тябре 1943 года, когда 15 партизанская бригада была 
окружена в Хочинском лесу Пропойского района, где в 
течение 17 суток, почти на переднем крае линии фронта 
немцев, 15 бригада вела ежедневные оборонительные 
бои. Особый героизм проявили в этих боях партизаны 
роты тов. Хонинова.

Роте приходилось отраж ать  в день по 8— 10 в р аж е
ских атак. От огня роты оставалось немцев на поле 
боя убитыми и ранеными до батальона, а иногда и 
больше.

В этом окружении, созданном немецкими фронтовы
ми частями, роте не раз приходилось принимать руко
пашную схватку, во главе которой всегда был ее коман
дир тов. Хонинов и д аж е  тогда, когда в секторе обо
роны немцы пытались переправить по мосту («Горба
тый мост») реки Ухлясть свои танки и броневики, с 
целью вклинения в боевое расположение бригады, они 
были огнем и штыками отброшены назад с большими 
для них потерями. С бешеной ненавистью немцы при
влекли против партизан крупные фронтовые силы всех 
родов войск, в том числе и бомбардировочную авиацию. 
Обстановка, создавшаяся для 15 бригады и 15 полка 
Гришина, требовала идти на прорыв блокады немцев, в 
числе первой шеренги шли на штурм немцев пулемет
чики, автоматчики роты, командиром которой был тов. 
Хонинов.

Тов. Хонинов обеспечил выход из окружения не толь
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ко своей роты, но и других рот и батальонов бригады 
и полка.

Преодолев водную преграду реки Днепр, тов. Хони
нов прибыл с ротой в расположение Могилевского под
польного обкома КПБ, где ему была поставлена з а д а 
ча разгромить гарнизон немцев в деревне Горенечи 
Березинского района.

19 мая 1944 года рота совершила ночной бросок и 
без боя ворвалась в укрепление противника и успешно 
штурмовала его огневые точки, перебила до 130 фаш ист
ских солдат и офицеров.

19 июня 1944 года на участке Могилев— Орша рота 
в составе бригад, полков участвовала в рельсовой вой
не, в ходе которой были сметены все гарнизоны охран
ных войск, разрушено путевое хозяйство и перебито до 
25 тыс. рельсов, в том числе ротой перебито толовыми 
шашками 100 рельсов и взорван железнодорожный 
мост.

С наступлением войск Советской Армии тов. Хонинов 
согласно моим указаниям создал заслон на левом бере
гу Березины и не допустил отхода механизированных 
частей немцев по шоссе на запад, кроме того, дал 4-ча
совой бой подошедшим двум немецким полкам. Создан
ная пробка позволила частям Советской Армии произ
вести полный разгром и пленение уцелевших от боя 
немцев.

Тов. Хонинов—сын калмыцкого народа—с честью вы
полнял партизанскую присягу, он не щадил ни сил, ни 
энергии, ни самой жизни для победы над злейшим в р а 
гом человечества — фашистскими захватчиками. За  про
явленные мужество и геройство в боях он неоднократ
но представлялся к правительственным наградам и 
присвоению воинского звания. По итогам боевой д ея 
тельности и участию в развитии партизанского движ е
ния и защите советских граж дан от угона и истребле
ния гитлеровскими захватчиками — заслуживает прави
тельственной награды — звания Героя Советского Со
ю за .1

Таким был в войну Михаил Хонинов, наш Мишка 
Черный. А сейчас Михаил Ванькаевич живет в столице

1 Партархив института истории партии при ЦК КП Белоруссии.
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Калмыкии — Элисте и занят самым мирным на земле 
трудом — пишет книги. Он стал писателем. И, конечно, 
не забывает о прошлом, о Белоруссии, которая стала 
ему второй родиной.

...Я пешком обойду всю планету,
На вершину мира взберусь,
Пусть мой голос гремит по свету:
— Хай живе моя мать Беларусь!

Эти стихи поэт-партизан посвятил своим друзьям по 
оружию, тем, кто вместе с ним три долгих года ср а ж а л 
ся за свободу и независимость нашей Родины в глубо
ком тылу врага.

В 1966 году в Калмыцком книжном издательстве 
вышел новый сборник стихов М ихаила Хонинова «Гимн 
человеку». Предисловие к этому сборнику написал бе
лорусский поэт лауреат Ленинской Йремии Петрусь 
Бровка.

«Михаил Хонинов,— пишет Петрусь Бровка,— еще 
относительно молодой, но человек бывалый. В стихах 
его чувствуется по-настоящему биение пульса нашей 
жизни. Он воспевает и строительные будни в городах, 
и подвиги тружеников села. И как у каждого поэта, 
видящего жизнь во всей ее многогранности, у Хонино
ва яркие стихи о дружбе, о борьбе за мир. Это не уди
вительно. Ведь сам он был отважным воином и, что 
меня особенно волнует, храбрым партизаном в бело
русских лесах. Вся Советская земля — ему родная. И 
все советские люди — ему братья. Он восторженно го
ворит о великом русском народе, о всей нашей великой, 
многонациональной семье:

От снежных северных улусов 
До южных сказочных морей —
Калмыки,

ненцы,
белорусы —

Одно звено громады всей.»

Михаил Хонинов уже после войны приезжал в Б е 
лоруссию, встречался со своими боевыми товарищами, 
бывал в памятных по тяжелым боям белорусских лесах.

К аж дая  такая поездка дает богатый материал для 
творчества поэта. И он умело использует этот материал,
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воспевает народ, вм есте  с которым ему довелось 
д ер ж а ть  великие испытания:

Белорусы — это стойкость богатырей,
Это — сл^зы и возмездие матерей.

Это — гор дость и это — твердость ц
святой борьбы,

Это — юно сть партизанской моей судьбы,
Это — шта б в грозовые годы у той ольхи,
Где читад я по-калмыцки свои стихи.
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