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Двухмоторный транспортный самолет Ли-2 с надрывным гулом оторвался
от  осенней  травы  полевого  аэродрома  и  устремился  в  ночное  небо.  Под
крылом  проплыл  обрывистый  берег  Днепра,  Киев,  утонувший  во  мгле
светомаскировки.  Только  груды  битого  стекла  на  развалинах  Крещатика
сверкали при луне каким-то холодным блеском.

Девять  парашютистов-десантников,  прильнув  к  иллюминаторам
пассажирской  кабины,  прощальным  взглядом  всматривались  в  родную,
истерзанную  врагом  и  лишь  недавно  освобожденную  землю.  Лучи  синей
лампы тускло освещали их спины,  на которых горбились ранцы десантных
парашютов.

Командир  посмотрел  на  их  одинаково  круглые,  обтянутые  кожаными
летными  шлемами  затылки.  И  только  сейчас  осознал  всю  сложность
полученного боевого задания, всю меру своей ответственности за этих людей.
Девять человек, он – десятый. Что их ждет впереди, как-то сложится их боевая
судьба?

Когда глаза немного привыкли к полумраку, он уже смог отличить одного от
другого. Вон там, сразу за пилотской кабиной, – Валя Николаев. Москвич. Как
жадно  приник  к  иллюминатору!  Он  совсем  еще  мальчишка.  А  легко  ли  в
пятнадцать  лет  отрываться  от  родной  земли,  улетать  в  ночь,  навстречу
смертельной опасности?

Командир  представил  себе  его  исхудавшее,  скуластое  лицо  с  редким
пушком на  верхней  губе,  еще не знавшей  бритвы,  карие,  задорные глаза,
повидавшие такое, что не каждому взрослому приходилось…

Но  как  ни  странно,  командир  меньше  всего  беспокоился  за  Валентина
Николаева. «Этот не подведет. Ковпаковец. Считай, всю Украину исколесил,
во  многих  боях  участвовал.  Старый  вояка».  Командир  усмехнулся  своим
мыслям.  Война!  Она  изменила  понятия  о  молодости  и  старости.  Даже
пятидесятилетнего  новобранца  называют  на  фронте  молодым,  а  случается
вот так, что пятнадцатилетнего считают старым. И правильно. Этот второй год
с автоматом ходит, больше десятка гитлеровцев уложил. Значит, старый.

Под  монотонный  рокот  моторов  мысли  текли  неторопливые.  Командир
вспомнил,  как  на командном пункте одной из стрелковых дивизий,  куда он
попал, вернувшись из вражеского тыла после выполнения очередного боевого
задания, начальник штаба доложил генералу: «Молодое пополнение из Уфы
прибыло. Выстроены возле командного пункта». Он тогда торопливо вышел из
землянки  в  надежде  встретить  кого-нибудь  из  знакомых  земляков-
сверстников.  Но  в  неровном  строю  стояли  лишь  пожилые  люди.  А  ему,
молодому советскому офицеру, которого командование считало уже старым и
опытным партизанским командиром, было только двадцать два года.

Ему и сейчас всего двадцать три, а на плечах уже погоны капитана, и летит



он  в  глубокий  вражеский  тыл  на  территорию  Чехословакии,  чтобы  помочь
братьям словакам и чехам избавиться от гитлеровского нашествия. Казалось,
совсем недавно командовал партизанским отрядом в Молдавии, громил врага,
мечтал скорее соединиться с наступающими частями Советской Армии…

И соединился.  Войска  4го  Украинского  фронта всего  несколько  месяцев
назад  вышли  к  Днестру  в  районе  города  Сороки,  где  действовал  его
партизанский  отряд.  Слезы  радости  туманили  глаза,  когда  после  долгой
разлуки  обнялся  с  первыми  советскими  бойцами.  А  через  несколько  дней
телеграмма из Украинского штаба партизанского движения снова позвала в
дорогу.

Вместе со своей группой десантников приехал он в Киев и прямо с вокзала
явился к начальнику Украинского штаба партизанского движения. Доложил:

– Товарищ  генерал!  Командир  партизанского  отряда  капитан  Мурзин
задание  выполнил.  О  боевых  действиях  отряда  сообщил  Центральному
Комитету Компартии Молдавии и прибыл по вашему приказанию.

– Спасибо, Даян Баянович! От имени Родины спасибо.

Генерал Строкач усадил Мурзина в глубокое кресло и продолжал:

– Вы с честью выполнили задание командования и ЦК нашей партии. Но
война еще не закончена… Она принимает особенно ожесточенный характер.
Скоро наша армия окажется на территории Польши и Чехословакии. Народы
этих  стран  уже  поднялись  на  борьбу.  Предстоят  большие  дела…  Как  вы
думаете, товарищ Мурзин, если бы вас забросили в одну из этих стран?.. Ну…
скажем,  в  Польшу  или  Чехословакию.  Там  необходимо  помочь  народам
освободиться  от  фашистского  ига.  А  у  вас  огромный  опыт  партизанской
борьбы. Справились бы вы с такой задачей?

– Дайте  подумать,  товарищ  генерал.  Если  разрешите,  я  и  с  ребятами
своими посоветуюсь.

– Вот-вот. И я о том же думаю. Даю вам два дня на размышление. Сходите
в театр, отдохните со своими хлопцами. А через два дня явитесь ко мне. Тогда
и продолжим этот  разговор… – Генерал снял телефонную трубку и  набрал
номер. –  Товарищ  Новаковский?  Здравствуйте.  У  меня  тут  сидит  товарищ
Мурзин. Он только что вернулся из тыла со своими ребятами. Организуйте им
отдых,  выдайте  деньги,  продовольствие.  Ясно? –  И,  повесив  трубку,  снова
обратился к Мурзину: – Отдыхайте, товарищ капитан. Через два дня в десять
ноль-ноль быть у меня…

Мурзину показалось, что он явственно слышит спокойный голос генерала.
Он вспомнил, как вышел тогда на улицу, где его поджидали боевые друзья. Их
было  всего  несколько  человек  –  основное  ядро  партизанского  отряда, –
вместе  с  которыми  минувшей  зимой  опустился  он  под  шелковым куполом
парашюта в районе оккупированной Одессы. Рядом с ним прошли они долгий,
нелегкий  путь  по  тылам  врага,  не  раз  смотрели  в  глаза  смерти,  терпели
невзгоды и лишения партизанской жизни.

Радостью  засветились  лица  друзей,  когда  Мурзин  сообщил  им  о
двухдневном отдыхе в Киеве. О предложении генерала решил пока ничего не



говорить.  Хотелось  сначала  обдумать  все  самому.  Шумной  гурьбой
направились  они  к  Новаковскому.  Потом  разместились  в  пустой
трехкомнатной  квартире  и  устроили  торжественный  обед  по  случаю
благополучного возвращения в столицу Украины,

Под  вечер  молча  шли  по  разрушенному  Крещатику.  Было  еще  светло.
Завалы битого кирпича, щебня, суровые утомленные лица прохожих – все это
напоминало  о  недавних  страшных  днях  оккупации.  Первым  нарушил
молчание, Павел Куделя:

– Хлопцы! А война ведь еще не кончилась. Еще до Берлина нужно дойти.

– И дойдем! – бодро ответил Мурзин. И тут же подумал:  «Может, сейчас
рассказать ребятам о разговоре с генералом?» Он пристально посмотрел на
Куделю. Этот смуглый, черноволосый крепыш-молдаванин всегда отличался
безудержной  удалью.  Мурзин  знал,  что  раньше  Павел  Куделя  служил  в
румынской  армии.  Вместе  с  оккупантами  дошел  до  Сталинграда.  И  там
наконец  понял  всю лживость  гитлеровской  пропаганды,  поверил  в  правоту
советских  людей  и  решился  на  отчаянный  шаг:  убив  офицера  румынской
разведки,  овладел  важными  документами  и  вместе  с  группой  румынских
солдат перешел на сторону Красной Армии. Поначалу он использовался у нас
как переводчик, а потом ему доверили и оружие. В кровопролитных боях он
завоевал любовь партизан.

– А знаешь, Павел, – обратился к нему Мурзин. – До Берлина еще не одну
границу  перейти  придется.  По  чужой  земле  топать  будем.  Как  думаешь,
поддержат нас там?

– Братья славяне везде помогут, – не задумываясь ответил Куделя.

– Смотря  кто, –  усмехнулся  ленинградец  Морозов,  шагавший  между
Куделей и Мурзиным. – Народ поможет, а те, кто побогаче…

– Вот и надо народ поднимать, – Куделя вопросительно глянул на Мурзина,
ожидая поддержки.

– Верно. А может, нам в глубокий немецкий тыл попроситься? В Польшу, к
примеру, или в Чехословакию? – раздумчиво произнес Мурзин.

Ребята умолкли. Остановились, сбившись плотной группкой.

Мурзин напряженно вглядывался в лица друзей. Согласятся, не подведут?..
У каждого из них лежал за плечами нелегкий боевой путь. И вот снова впереди
смертельная опасность, кровопролитные бои… Дома, как говорится, и стены
помогают. А там, на чужой земле? Да, конец войны не так уж близок. Скольких
еще  жертв  потребует  она,  пока  враг  будет  раздавлен  окончательно?..  Не
подведут  ребята,  согласятся!  Не  такой  это  народ!..  Вот  они  –  раны,
нанесенные врагом: развалины Крещатика, еще пахнущие гарью. А враг еще
не добит! И разве может честный человек сейчас, перед лицом этих развалин,
отказаться от священного своего долга, отступить?..

– Это продумать треба. Нас могут и не пустить, – неуверенно проговорил
Куделя.

– Пустят, – коротко сказал Мурзин,



В назначенный день ровно в десять часов он доложил Строкачу:

– Мы  все  обдумали,  товарищ  генерал.  И  твердо  решили  продолжать  и
дальше драться в тылу врага.

– Я был в этом уверен, – сказал Строкач и, поднявшись из-за стола, крепко
обнял Мурзина, – Молодец, Даян Баянович.

Мурзин  и  его  друзья  были  зачислены  в  чехословацкую  группу.  Машина
доставила их до соснового леса на окраине Киева.

Первым,  кого  они  увидели  в  лесной  школе,  был  начальник  школы,
подполковник Богомолов,  высокий,  подтянутый брюнет с большой колодкой
орденских планок на груди. Он долго беседовал с каждым в своем кабинете.
Интересовался  абсолютно  всем:  откуда  родом,  есть  ли  родственники,  где
воевали,  в  каких  диверсиях  участвовали,  много  ли  уничтожили  вражеской
техники, что нового подметили в действиях немецких карательных отрядов – и
многим, многим другим.

Только  к  обеду  знакомство  было  закончено,  и  Богомолов  пригласил
Мурзина  и  его  товарищей  осмотреть  школу.  Сначала  он  повел  их  к
двухэтажной деревянной даче.

– Жить будете здесь, на втором этаже. Вместе с чехами и словаками. Это
ваши  будущие  боевые  друзья.  Дом  этот  у  нас  интернациональный.  Здесь
разместятся и поляки, и венгры, и румыны, и… немцы. Все они будут вашими
братьями по оружию, по борьбе с фашизмом.

Они  поднялись  на  второй  этаж,  прошли  в  огромный  зал,  уставленный
кроватями.  На одной из них сидел офицер в форме чехословацкой армии.
Другой офицер в такой же форме стоял у окна.

– Знакомьтесь! – сказал подполковник Богомолов, – Эти товарищи прибыли
из  Москвы.  Они  служили  в  Чехословацком  корпусе  генерала  Свободы,  а
теперь вместе с вами будут заброшены в тыл врага.

Офицер,  сидевший  на  кровати,  встал.  Это  был  широкоплечий  атлет  с
правильными  чертами  лица  и  глубоко  посаженными  большими  голубыми
глазами.

– Надпоручик Ян Ушияк, – представил его Богомолов.

– Рад  познакомиться,  товарищи, –  мягким,  бархатным  голосом  сказал
Ушияк.

– О! Да вы совсем хорошо говорите по-русски, – удивился Мурзин.

– Я не только могу говорить по-русски. Я умею даже ругаться, – улыбнулся
Ушияк,  протягивая  руку. –  Но  мы  будем  дружба,  будем…  будем  хорошо
воевать… будем бить фашистов…

– А пока, для первого знакомства, пойдемте вместе обедать, – предложил
Богомолов.

Уже в столовой Ян Ушияк рассказал Мурзину, что он и его друг Ян Милек –
словаки,  коммунисты.  Осенью  сорок  первого  года  они  попали  в  немецкую
армию  и  были  брошены  под  Одессу.  Но  воевать  на  стороне  Гитлера,



поработившего  их  родину,  они  не  пожелали  и  поэтому,  когда  их  дивизия
вступила в бой, сразу же перешли на сторону Красной Армии.

За обедом Мурзин узнал, что его новые друзья уже успели повоевать. Они
сражались  с  гитлеровцами  на  1 м  Украинском  фронте  в  корпусе  генерала
Свободы, откуда и прибыли в эту школу.

– Здесь мы изучаем ваш опыт партизанский войны. Хотим помогать свой
народ, – закончил Ян Ушияк.

– Надо  скорее  туда,  в  Чехословакию, –  добавил  его  товарищ. –  А
подполковник  Богомолов  сказал,  что  надо  снова  учить  подрывное  дело,
стрелять по мишеням. Так вся война без нас кончится.

– Ничего, и на вашу долю останется, – вмешался Богомолов. – Но прежде
необходимо усвоить тактику партизанской войны. Наши товарищи вам в этом
помогут.  Вот,  к  примеру,  Мурзин.  Он  уже  много  партизанил.  Поначалу  на
Украине,  а  потом и  в  Молдавии.  Прислушивайтесь  к  нему,  он  вам добрые
советы дать может. Не исключена возможность, что вместе с ним и полетите к
себе на родину.

– Судруг Мурзин окажет нам большую честь, если согласится сражаться с
немцами на нашей земле, – сказал Ян Ушияк.

– Согласиться недолго, – ответил Мурзин. – Только не знаю, как ваш народ
нас встретит. В нашей стране весь народ был с нами. Без народной поддержки
ни один партизанский отряд не выживет…

– О,  судруг  Мурзин!  В Чехословакии  народ  тоже  будет  с  нами.  Мы  там
будем, как здесь, дома. Ты откуда, на какой земле родился?

– Я из Уфы, – вздохнул Мурзин. – Слышали про такой город?

– О! – еще больше оживился Ушияк. – Это же есть наша вторая родина.
Это недалеко от города Бузулук. Мы там формировали нашу новую армию.
Там жил Свобода, жил Клемент Готвальд. А еще раньше жил Ярослав Гашек.
Я очень хорошо знаю Уфа. Там добрый, хороший народ. У нас в Чехословакии
тоже есть добрый, хороший народ. Если полетишь с нами, сам увидишь.

В  голосе  Ушияка,  во  всем  его  облике  было  столько  неподдельного
дружелюбия, что и Мурзин, и его боевые друзья прониклись к нему искренним
уважением.

Через несколько дней капитана Мурзина вместе с надпоручиком Ушияком
вызвали на совещание к начальнику школы. Там в небольшом зале собрались
партизанские  командиры.  Мурзин  узнал  Егорова,  Мельника,  Садиленко,
Величко,  Волянского,  Резуто,  Клокова  и  других  товарищей,  с  которыми
приходилось  встречаться  во  вражеском  тылу.  Их  представили  члену
ЦК Компартии  Чехословакии  Яну  Шверме,  После  знакомства  Ян  Шверма
обратился к собравшимся:

– Дорогие  друзья!  Гитлеровское  гестапо  с  немецкой  педантичностью
истребляет  цвет  нашей  нации  –  ее  наиболее  выдающихся  деятелей.
Насаждая новый порядок в Европе, немцы не останавливаются ни перед чем.
Они  методично  уничтожают  непокорное  население  нашей  страны.



Чехословацкий  народ  стонет  под  гнетом  оккупации.  Еще  весной  сорок
третьего года наш подпольный Центральный Комитет Компартии дал указание
о  вооруженной  борьбе  с  оккупантами  в  Чехословакии.  А  теперь  мы
обратились в  ЦК ВКП(б)  и  к  Советскому правительству с  просьбой  оказать
помощь народному восстанию, которое мы готовим на территории Словакии.
Нам  нужны  опытные  кадры  партизанских  командиров,  которые  могли  бы
помочь  нашим  людям  советом  и  делом.  Чехи  и  словаки  ждут  помощи  от
советского народа. Там вас встретят как братьев. Ведь у нас один враг и одни
цели.

После совещания Ушияк и Мурзин долго бродили по сосновому лесу. Ян
Ушияк с любовью рассказывал новому другу о своей родине, о людях, которые
ждут их далеко за Карпатами.

Мурзин  не  предполагал  тогда,  что  судьба  надолго  свяжет  его  с  этим
добрым, обаятельным человеком.

…Вспоминая подробности недавнего прошлого, капитан время от времени
поглядывал в иллюминатор.  Неожиданно на темном фоне земли сверкнули
ослепительные  вспышки.  Разноцветными  гусеницами  поползли  ленты
трассирующих  пуль.  Но  по-прежнему  ровно  урчали  моторы.  Самолет
приближался к линии фронта.

Уже не один раз перелетал Даян Мурзин через этот огненный вал. Бывало,
щупальца  прожекторов  освещали  кабину,  словно  вспышки  магния,  осколки
зенитных  снарядов  барабанной  дробью стучали  в  металлическую  обшивку
самолета. Но в этом грохочущем клубке молниеносных событий, где от жизни
до  смерти  –  одно  мгновение,  он  обычно  чувствовал  себя  настороженно,
собранно, но спокойно. Его всегда больше пугала тишина – ожидание чего-то
непредвиденного и потому страшного.

Слух уже привык к ровному рокоту моторов и не воспринимал его. А там, за
этим рокотом, и притаилась в ночи пугающая тишина. И потому гулко забилось
сердце,  тошнотворный комок подкатил к  горлу.  Но он улыбнулся,  вспомнив
поговорку, слышанную от летчиков: «Кому суждено быть сбитым, тому никогда
не быть повешенным».

Самолет  тряхнуло,  небо  разорвалось  огненными  вспышками.  Будто
красные мячики начали лопаться за бортом разрывы зениток. Линия фронта!

И  как  ни  странно,  Мурзин  сразу  почувствовал  облегчение,  те  самые
собранность и спокойствие, которые всегда приходили к нему, когда опасность
подходила  вплотную.  «Раз  не  попали  с  первого  раза, –  значит,  самое
страшное уже позади».

В  противозенитном  маневре  летчики  швыряли  самолет  из  стороны  в
сторону. Сверкающие зарницы разрывов вспыхивали то с правого, то с левого
борта,  освещая  напряженные  лица  людей  в  кабине  самолета.  Эта  пляска
смерти  продолжалась  не  более  одной  минуты,  И  разом  погас  огненный
фейерверк,  смолкли разрывы. Самолет выровнялся, и снова стало слышно
ровное гудение его моторов. Искрившаяся линия фронта медленно таяла за
хвостом самолета, растворяясь в ночи.



Десантники оживились. К Мурзину подсел Павел Куделя.

– Даян Баянович! Все же, когда под Одессу прыгали, легче было. Родная
земля рядом. А в этот раз даже и представить себе не могу,  как нас люди
встретят. Хоть бы язык их знать, а то ведь на пальцах объясняться придется.

– Чему ж тебя целых два месяца учили?

– Да разве за это время его постигнешь?

– Ничего. Надо будет, и на пальцах поговорим. Слово «судруг» знаешь?

– Как не знать. «Товарищ» по-нашему.

– Вот этим словом и будем орудовать, если Ян Ушияк со своей группой нас
не  встретит…  Только  беспокоиться  нечего.  Я  этих  летчиков  знаю,  ребята
хорошие. Они и группу Ушияка вчера выбрасывали. К тому же и Величко со
своим отрядом где-то в том же районе действует.

– Так  я  особо  не  беспокоюсь.  С  вами  я  куда  хошь  сигану.  Мне  просто
интересно. Про Чехословакию я только в учебниках по географии читал, ну и
вот, пока учились, от Ушияка, да от других кое-что слышал… А сегодня сам
погляжу… Чудно.

Куделя умолк, а Мурзин задумался. Его тоже одолевали сомнения. Страна
чужая. Что он знает о ней? Местность незнакомая. Да и народ неизвестно чем
дышит.  Правда,  Ушияк  уверял,  что  словаки  и  чехи  ненавидят  фашистов.
Мечтают  скорее  освободить  свою  землю.  С  надеждой  ожидают  Советскую
Армию…

Ушияка проводили прошлой ночью. Перед вылетом расцеловались, будто
знали друг друга всю жизнь. А пробыли вместе всего-то два месяца, но за это
время сдружились крепко.

Перед  самым  выпуском  начальник  школы  зачитал  приказ.  Ян  Ушияк
назначался командиром партизанского отряда, а Даян Мурзин – начальником
штаба  и  одновременно,  как  имеющий  большой  опыт  партизанской  войны,
советником командира.

Ян Ушияк улетел во главе первой группы отряда. А уже утром сообщил по
радио,  что  приземлились  благополучно,  готов  принять  и  вторую  группу,
которую  возглавлял  капитан  Мурзин.  Казалось  бы,  все  складывалось  как
нельзя лучше, но Мурзин нервничал. Нет, внешне он казался спокойным. Не
показывал  виду.  А  в  душе  было  тревожно:  «Выйдут  ли  летчики  точно  в
намеченный район? Заметят ли зажженные на земле костры? Обеспечил ли
Ян  Ушияк  надежную  охрану  площадки,  где  должны  приземляться
десантники?»

И вновь его мысли прервал спокойный голос Кудели:

– Товарищ капитан! Интересно, о чем сейчас Гитлер думает?!

– Думает, как бы нам всем шею свернуть, – улыбнулся Мурзин,

– Так и мы о том же самом думаем. Как бы ему, окаянному, на шею петлю
надеть. Ничего, теперь ждать недолго. Ныне не сорок первый год. До Берлина
совсем уже мало осталось.



– Эх  какой  ты  быстрый! –  Мурзин,  расстегнул  кожаный  шлем,  вытер
ладонью разгоряченные щеки. –  Чем ближе к  Берлину,  тем тяжелее  будет.
Немец  еще  силен.  И  пока  сломим  Гитлеру  шею,  реки  крови  пролить
придется…

Из пилотской кабины вышел штурман. Подойдя к Мурзину, он наклонился к
нему и, стараясь перекричать шум моторов, сказал:

– Товарищ капитан! Через тридцать минут должны быть в точке высадки.
Погода хорошая. Ветер всего три метра в секунду. Так что особого сноса не
будет. Только предупредите людей, чтобы сразу кольцо не рвали. А то три дня
назад у нас такую кутерьму на аэродроме устроили – цирк, да и только…

– А что случилось?

– Вспоминать  смешно,  а  могло  закончиться  катастрофой. –  Куделя
подвинулся, уступая место штурману. Тот присел на скамейку возле Мурзина и
продолжал: –  Высаживали  мы  одну  группу  в  Чехословакии.  В  намеченный
район вышли точно. Открыл я дверцу, подал команду прыгать. Десантники все
до одного покинули самолет. Закрыл я дверь, захожу в пилотскую кабину, а
командир корабля спрашивает: «Что там случилось? Управлять тяжело стало.
Вроде  на  рулях  кто  повис».  Ничего,  говорю,  не  случилось.  Все
десантировались по моей команде… А сам припоминаю, что вроде бы один
еще в дверях за кольцо дернул. Я даже видел,  как его купол распускаться
начал. Тут второй летчик и говорит: «Держи, командир, штурвал крепче. Я,
говорит, пойду через турельный колпак стрелка загляну на хвост». И пошел.
Возвращается  через  минуту.  Взволнованный.  И  докладывает  первому:
«Товарищ командир! У нас один десантник за хвостом болтается». Выскочил я
к  турели  и  вижу:  белый  купол  на  руле  глубины,  а  человека  в  темноте  не
разглядеть.  Жив  ли  он,  нет  ли,  понять  невозможно.  Развернулись  мы
блинчиком  на  обратный  курс.  Потопали  потихоньку  до  дому.  Командир
корабля в штурвал вцепился, на лбу пот выступил. Летим молча и каждый о
том человеке думает. Живой он или мертвый?

Когда фронт перелетели,  светать начало.  Видим,  за хвостом на стропах
человека  треплет.  И  помочь  ему  нечем.  А  может,  он  уже  и  в  помощи  не
нуждается.  Мы-то  не  знаем,  выжил  он  или  нет.  Сообщили  на  аэродром  о
происшествии. Запрашиваем, что делать? Долго ответа ждали. Только когда к
аэродрому приблизились, видим, на посадочной полосе, у самого ее начала,
три «виллиса» открытых в ряд стоят и на каждом люди.  Тут и команда по
радио  поступила:  приказывают  снизиться  и  на  самой  малой  скорости
пролететь над посадочной полосой, да так низко, чтоб с этих машин человека
могли бы снять…

– Ну и что же, спасли его или нет? – не вытерпел Куделя.

– Живой-то  живой,  только  слушай,  что  дальше  было…  Снизились  мы,
значит,  заходим  издалека…  К  посадочной  приближаемся,  Видим,  три
«виллиса» сорвались с места, скорость набирают. Люди на них во весь рост
поднялись. Прижались мы еще пониже к земле и медленно так обгоняем эти
автомобили.  На  них  десантники  с  ножами  стояли…  Молодцы!  Чисто
сработали. Обрезали они стропы и подхватили нашего крестника… Потом уж



на  аэродроме  мы  с  ним  познакомились…  Парень  молодой,  крепкий,
выдержал.  Считай,  больше  двух  часов  за  самолетом  болтался,  а  ничего.
Говорит, со скуки достал из-за пазухи шоколад и сосал его всю дорогу.

– Где ж он сейчас, этот малый? – полюбопытствовал Павел.

– В  госпиталь  отправили  на  обследование.  Вот  они,  какие  дела.  Ну  да
ладно, заговорился я с вами. Пойду сверю курс. А вы ребятам своим все-таки
скажите, чтоб раньше времени за кольцо не дергали…

– У меня народ опытный.

Штурман поднялся и исчез за дверью пилотской кабины. Через несколько
минут раздался тревожный вой сирены. Зажглась и погасла красная лампочка.

– Приготовиться к прыжку! – подал команду Мурзин.

Он встал и, придерживаясь рукой за борт, подошел к двери, возле которой
уже орудовал штурман.  Тяжелая дверь распахнулась,  в  кабину со свистом
ворвался холодный ветер. Далеко внизу, в глубокой тьме, люди разглядели
четыре ярких костра.

Мурзин в последний раз придирчивым взглядом окинул своих десантников,
проверил подгонку снаряжения на каждом. Ободряюще улыбнулся:

– С прыжком не медлить. Парашют раскрывать через три секунды после
отделения.

Над головой снова дважды надрывно прогудела сирена, дважды красная
лампочка осветила кабину.

– Пошел! – крикнул Мурзин.

Один за другим десантники молча исчезали в черном квадрате открытой
двери. Капитан Мурзин покинул самолет последним.

Вся  группа  приземлилась  на  краю  огромного  луга.  Отстегнув  лямки
парашюта,  Мурзин  огляделся.  Вдали  на  фоне  звездного  неба  угадывались
очертания высоких гор.  В ночной тиши послышались знакомые голоса.  Вот
она – чужая, незнакомая земля, на которой теперь предстоит жить и бороться,
а может быть, и умереть!

Первым к Мурзину подбежал Валентин Николаев. Вслед за ним подошел и
Павел Куделя. Вдалеке возле костра маячили фигуры людей.

– Айда туда! – предложил Куделя и положил руки на автомат.

– А парашюты здесь оставим или с собой возьмем? – спросил Николаев….

– Погоди с парашютами, – остановил его Мурзин. – Надо людей собрать.
Выяснить обстановку. Может, там немцы возле костров орудуют…

Из  темноты  донесся  приближающийся  тяжелый  топот,  прерывистое
дыхание. Кто-то бежал, продираясь сквозь темные кусты.

– Стой, кто идет! – прокричал Мурзин.

Куделя и Николаев щелкнули затворами.

– Свои, свои! Где капитан? Его надпоручик Ушияк ищет.



– Та-ак! – обрадованно сказал Мурзин. – Подходи ближе.

В отблесках лунного света он узнал Морозова. За ним из темноты возникли
еще несколько человек.

– Товарищ капитан! Все в порядке! – доложил Морозов. – Ушияк вон там,
возле леса, вас ожидает. Пойдемте. А парашют ваш эти ребята соберут.

Мурзин вместе с Николаевым и Куделей направился вслед за Морозовым.
Впереди  кто-то  светил  фонариком.  На  самой  опушке  леса,  в  окружении
нескольких  человек  с  автоматами,  стоял  Ян  Ушияк.  Завидев  Мурзина,  он
раскинул руки, шагнул навстречу и стиснул его в объятиях,

– Здравствуй, Юрий-братор! Будь дорогим гостем на нашей земле.

Друзья издавна называли Даяна Мурзина Юрием. Это имя еще в школе
понравилось и Ушияку.

– Та-ак! Ян, показывай свое хозяйство. Наверно,  в лесу разместились? –
спросил Мурзин, как только освободился из цепких объятий друга.

– Зачем в лесу? В деревне устроились. Склабино называется.

– А как же немцы?

– Бошей пока поблизости нет.

– Кого, кого? – переспросил Мурзин.

– Бошей, –  повторил  Ушияк. –  У  нас  в  Словакии  немцев  так  называют.
Ничего, скоро привыкнешь к нашему языку.

– И большая это деревня Склабино?

– Сто пятьдесят двор наберем, Скоро светает, сам увидишь… Пойдем пока
к повозкам. Сейчас костры затушат – и поедем.

– Расскажи, как народ вас встретил? Будут помогать партизанам?

– Народ  сам  на  борьбу  поднялся.  Оружие  только  давай.  Боши  всем
надоели.  Утром соберем жителей,  большой митинг  устроим.  Все поймешь,
увидишь, с кем дело имеешь.

На  лесной  дороге  стояло  несколько  повозок.  Здесь  уже  собрались
десантники.  Среди  них  Мурзин  узнал  комиссара  отряда  словацкого
коммуниста  Турского,  который  десантировался  прошлой  ночью  с  группой
Ушияка.

– Ну как, все грузы нашли? – спросил он.

– Оружие и боеприпасы собрали. Только Володя Кучинский никак питание к
своей рации не отыщет. Пошел вместе с ребятами искать. Сейчас вернутся, –
доложил Морозов.

Лес  шелестел  невидимой  в  темноте  листвой.  Прохладный  воздух  был
пропитан сыростью. Пахло грибами. Десантники укладывали в повозки мешки
с боеприпасами и оружием.

– Юра! – обратился Ушияк к Мурзину. – Мы тут без вас название отряду
придумали. Местные люди подсказали.



– Ну, ну, выкладывай, Ян, как мы теперь называться будем.

– Партизанский отряд имени Яна Жижки. Был у нас такой национальный
герой в Чехословакии. Крепко бил врагов наших. В его честь и решили ребята
назвать отряд. Я тоже согласие дал.

– Вот и хорошо! Пусть будет Ян Жижка.

Сгибаясь  под  тяжестью  ноши,  к  Мурзину  подошел  радист  Владимир
Кучинский.

– Все в  порядке,  товарищ капитан!  Насилу нашли.  Думал,  без  запасных
батарей  останемся.  Спасибо,  ребята  помогли, –  Он  подошел  к  повозке  и
осторожно снял с плеча комплект запасного питания для рации.

– Морозов! Проверьте людей, Все ли собрались? – приказал Мурзин.

– Так точно, товарищ капитан, все на месте.

– Тогда можно двигаться, – распорядился Ушинк. – Разговоры прекратить.

Мигом стихли голоса. Отряд тронулся. Только скрип колес да шорох сухих
листьев под ногами нарушали тишину ночи.

Утром  в  хату,  где  разместились  Ушияк,  Мурзин  и  комиссар  Турский,
пригласили  старосту,  В  светло-зеленой  засаленной  шляпе,  он  вошел  в
комнату  с  гордо  поднятой  головой,  но,  увидев  незнакомых  вооруженных
людей,  сразу  сник.  Круглое,  одутловатое  лицо  его  расплылось  в
заискивающей улыбке.

– Чем могу служить? – спросил он, искоса поглядывая на хозяина дома.

– Мы  –  словаки,  прилетели  ночью  из  России  вместе  с  советскими
партизанами, –  без  обиняков  объявил  Ушияк. –  Будем  драться  с  бошами,
чтобы скорее освободить от врагов нашу родину. Можем мы рассчитывать на
твою помощь?

– Лично я готов помогать добрым людям. Но как остальные? Надо спросить
сельскую раду. Она меня выбрала старостой.

Теперь  он  неотрывно смотрел на  вороненый ствол автомата на  груди  у
Мурзина.

– Что  ж,  собирай  сельский  сход.  Да  побыстрее.  Я  сам  хочу  говорить  с
селянами… Только не вздумай хитрить, – Ушияк предостерегающе похлопал
по своему автомату.

– Нет, нет. Пан может не сомневаться. Я еще вчера знал, что в село пришли
незнакомые люди с оружием, и молчал. Ждал, что вы сами скажете. Через час
выходите на улицу. Сельская рада будет вас слушать.

В  назначенное  время  возле  двухэтажного  кирпичного  дома  собралась
огромная толпа.  На сход  сошлось  почти  все  взрослое население деревни.
Даже  шустрые  ребятишки  притихли,  когда  Ян  Ушияк  забрался  на  телегу,
стоявшую возле дома.

– Судруги! – обратился он к жителям. – Мы вернулись на родину, на свою
любимую землю, чтобы вместе с вами, вместе с нашими советскими друзьями



драться против нашего общего врага – германского фашизма.

Комиссар отряда Саша Турский, стоявший рядом с Мурзиным, переводил
ему слова Ушияка.

– Гитлеровцы и гардисты превратили нашу цветущую родину в придаток
германского  империализма.  Наш  свободолюбивый  народ  находится  под
властью террора и насилия. Советский Союз на полях великих сражений уже
надломил хребет фашистской военной машине. Советские люди показывают
нам  пример  мужества  и  героизма,  показывают,  как  надо  встречать
непрошеных  гостей.  Несмотря  на  тяготы  войны,  несмотря  на  голод  и
разрушения,  наши  русские  братья  помогли  нам  оружием  и  хлебом.  Они
помогли нам создать на их земле Чехословацкий корпус, которым командует
наш соотечественник генерал Свобода. В этом корпусе словаки и чехи рука об
руку  с  русскими  сражаются  с  нашим общим врагом.  Преодолевая  упорное
сопротивление  немцев,  наши  воины  наступают  на  запад,  чтобы  быстрее
освободить родную землю от ярма фашизма. Вчера ночью мы прилетели сюда
к вам с единственной целью – помочь нашему народу бороться за свободную
и  независимую  Чехословакию.  На  днях  в  Банской-Быстрице  и  в  других
районах  началось  Словацкое  национальное  восстание.  Чехи  и  словаки
поднялись на кровавую битву с врагами нашей родины. И сегодня я, командир
партизанского  отряда  имени  Яна  Жижки,  обращаюсь  к  вам  с  призывом.
Берите в руки оружие! Вступайте в наш партизанский отряд! Будем вместе
очищать нашу землю от гитлеровцев и гардистов.

После  мгновенной  тишины  сельский  сход  разразился  аплодисментами.
Послышались возгласы:

– Правильно! Давно пора разделаться с бошами! С Советским Союзом на
вечные времена!

За Ушияком на повозку по очереди поднимались жители деревни Склабино.
Каждый говорил о своем тяжком горе. У одних сыновья томились в немецком
концлагере,  у других фашисты убили стариков родителей. Затаив дыхание,
люди слушали школьного учителя, говорившего о бесправной жизни, которую
принесли с собой гитлеровцы и их прислужники.

Последним на импровизированную трибуну забрался сельский священник.
На груди его поверх черной рясы поблескивал золотой крестик.  Седеющие
волосы свисали до самых плеч.

– Дети  мои! –  прозвучал в  тишине его  скорбный голос. –  Муки  и  смерть
принесли гитлеровцы на нашу землю. Они убивают не только коммунистов, но
и верующих патриотов нашего маленького народа.  Сколько женщин,  детей,
беззащитных стариков погибло от рук этих дьяволов в человеческом обличье.
Они  не  останавливаются  ни  перед  чем.  Даже  служителей  церкви,  мирных
проповедников божьих, ваших отцов духовных, уничтожают они. Я призываю
вас,  дети  мои,  к  борьбе.  Поднимайтесь  на  священную  войну  с  иродами!
Берите в руки оружие!

Зашумела,  загудела  толпа.  Люди  плотным кольцом  обступили  партизан.
Они  жали  им  руки,  просили  принять  в  отряд.  К  вечеру  записалось  около
двухсот человек.



За  ночь  о  партизанском  отряде  имени  Яна  Жижки  прослышали  и  в
соседних  селах.  На  другой  день  десятки  людей  группами  и  в  одиночку
потянулись  к  деревне  Склабино.  Ян  Милек,  которому  Ушияк  поручил
составлять  списки  добровольцев,  не  успевал  записывать  и  размещать
прибывающих по хатам. Двое приехали на собственных автомобилях. Люди
просили оружие. А некоторые приходили со своими ружьями и пистолетами.

Ушияк  и  Мурзин,  выставив  дозоры  вокруг  деревни,  занимались
комплектованием  боевых  подразделений  отряда,  распределяли  оружие  и
боеприпасы.  За два дня партизанский отряд Яна Жижки вырос до пятисот
человек.  Среди них были люди разных национальностей. Венгры и поляки,
русские и украинцы, французы и даже немцы, бежавшие из концлагерей для
антифашистов. Прослышав о партизанах, лесными тропами пробирались они
в деревню Склабино. И все же основным ядром отряда были словаки.

Капитан  Мурзин  радовался  приходу  новых  добровольцев.  Да,  Ушияк
оказался прав: народ, изнемогший под гнетом оккупации, сам жаждал принять
участие в борьбе с поработителями.

С  каждым  добровольцем,  пришедшим  в  отряд,  подолгу  беседовали,
выясняли  о  нем  все,  что  можно  было  выяснить.  С  чехами  и  словаками
разговаривал  Ян  Ушияк.  С  венграми  кое-как  справлялся  Павел  Куделя.  С
немцами знакомились сообща, пользуясь услугами одного местного жителя,
который хорошо владел языком.

Мурзин беседовал с русскими и украинцами. Десятки лиц прошли перед
ним за несколько дней.  Люди всех возрастов.  А  были и такие,  что на вид
человеку лет шестьдесят, а на самом деле едва исполнилось двадцать пять.
Гитлеровские  лагеря,  пытки,  голод,  подпольная  борьба,  жизнь  в  лесах  и
постоянное  ожидание  смерти.  Эти  люди  отлично  познали,  что  такое
гитлеризм.  Они  рвались  к  борьбе,  рвались  к  оружию,  и  им  можно  было
доверить его!

Один из пришедших в отряд словаков сообщил, что возле города Мартин
уже  второй  день  не  стихает  перестрелка.  Какие-то  партизаны  штурмуют
немцев, засевших на окраине города.

– Там же отряд Величко должен действовать, – напомнил Мурзин Ушияку.

– Поедем завтра к  нему.  Может,  ему наша помощь потребуется.  Знаешь
русскую поговорку «Сам погибай, а товарища выручай»?

– Правильно, правильно. Там в бою и оружие добыть можно. А главное,
людей огнем проверять будем.

К Величко решили отправиться ночью, когда немцы обычно отсиживаются в
крупных  населенных  пунктах,  Один  из  партизан-добровольцев  взялся
подвезти Мурзина и Ушияка к городу Мартин на собственном автомобиле. Из
деревни Склабино выехали сразу же после захода солнца. Было еще совсем
светло.  Дорога  петляла  между  высоких  холмов,  поросших  густым  лесом.
Мурзин  любовался  пышной  красотой  осеннего  пейзажа,  яркими  красками
разноцветного  леса  и  невольно  сравнивал  все  это  с  бескрайними степями
Башкирии, украинским раздольем, где так много пришлось партизанить. Узкая



горная дорога, залитая асфальтом, ручьем вилась по ущелью, спускалась в
долины и снова начинала взбираться на склоны высоких холмов,  которым,
казалось, не было ни конца ни края.

За шуршащим шелестом шин, за рокотом мотора Мурзин не слышал голоса
леса. Но по трепету листьев, по тому, как покачивались ветви деревьев, он
ощущал этот неугомонный шепот осенней листвы. Вскоре темнота опустилась
на  землю,  и  только  свет  автомобильных  фар  вырывал  из  мрака  густой
кустарник, за которым укрылась лесная чаща. Неожиданно до слуха донесся
грохот  далекого  взрыва,  за  ним  последовал  второй.  Водитель  резко
затормозил,  машина стала у  обочины.  В тишине слышалась еле уловимая
дробь автоматных очередей, хлопали одиночные выстрелы.

– Сколько еще до Мартина? – спросил Мурзин.

Поговорив о чем-то с водителем, Ушияк ответил:

– Километров  десять  проехали.  Значит,  еще  четыре  или  пять  осталось.
Думаю, это там бой идет.

– Как  бы  нам  в  лапы  к  немцам  не  въехать, –  сказал  Павел  Куделя,
сопровождавший командира и начальника штаба в этой поездке.

– Зачем  к  немцам?  Они  в  городе.  А  партизаны  их  атакуют.  Значит,  на
окраине мы можем встретить только партизан, – сказал Мурзин.

– Поехали! – распорядился Ушияк.

Автомобиль тронулся с места. По мере приближения к Мартину стрельба
слышалась все отчетливей.

Неожиданно из темных кустов на дорогу выскочили два человека. Вскинув
винтовки,  они  подали  знак  остановить  машину.  Ушияк,  Мурзин  и  Куделя
взялись  за  автоматы.  Водитель  замедлил  ход  и,  не  выключая  фар,
остановился в нескольких метрах от вооруженных людей.

– Смотри,  Куделя!  Это  же  наши! –  крикнул  Мурзин,  узнав  в  одном  из
патрульных советского партизана, обучавшегося вместе с ними в школе под
Киевом.

– Точно! Це ж ребята Величко! – обрадовался Куделя и первым выскочил из
автомобиля.

Это действительно было боевое охранение партизанского отряда Величко.

Оказалось, что партизаны уже второй день штурмуют немецкий гарнизон в
городе Мартин. Штаб Величко располагается в небольшом каменном доме, на
самой окраине города.

Услышав,  что  Ушияк  и  Мурзин  направляются  к  командиру  отряда,
патрульные окликнули кого-то. В кустах раздался треск мотоцикла, и на дорогу
выехал автоматчик.

– Он вас будет сопровождать. Проведет до самого штаба, – сказал один из
партизан.

Теперь, несмотря на раскаты все приближающегося недалекого боя, ехать
было спокойнее. Мотоцикл уверенно мчался впереди автомобиля. В стороне



от  дороги  показались  какие-то  едва  различимые  во  тьме  строения,
промелькнуло полуразрушенное здание. Машина свернула с шоссе и вскоре,
вслед за мотоциклом, въехала в распахнутые ворота, возле которых стояли
часовые.

В небольшой комнатушке, куда мотоциклист привел Ушияка и Мурзина, их
встретил дежурный.

– У  командира  совещание, –  сказал  он,  узнав  о  цели  приезда  ночных
посетителей. – Но я сейчас доложу.

Через  мгновение  из-за  большой  двери,  за  которой  скрылся  адъютант,
вышел сам командир отряда – майор Величко.

Высоченного роста  и богатырского телосложения,  он казался гигантом в
этой маленькой комнате с низким потолком. Добродушная улыбка сияла на
его смуглом, обветренном лице.

– С  благополучным  прибытием, –  пробасил  он,  обнимая  одной  рукой
Мурзина, а другой притягивая к себе Ушияка. – В самое время приехали, У
меня тут совещание. Мозгуем, как с утра выбить немцев из Мартина. Только
вот  людей  маловато.  Может,  вы  чем  поможете?  Пошли  познакомлю вас  с
местным активом.

В небольшой прокуренной комнате, видимо служившей раньше гостиной,
за квадратным столом сидели несколько человек.

– Знакомьтесь!  Новое  подкрепление  с  Большой  земли  прибыло, –
представил Величко  Ушияка и  Мурзина. –  А это начальник  полиции города
Мартин, –  кивнул  он  на  пожилого  военного  с  погонами  полковника  на
полицейском  мундире.  Перехватив  недоумевающий  взгляд  Мурзина,
прошептал ему на ухо: – Ты не смущайся. В Словакии полиция сознательная.
Вместе  с  народом  против  немцев  сражается. –  И  уже  громче  добавил,
указывая  на  высокого  седого  человека: –  А  это  Ян  Мазур,  представитель
народного  выбора.  Самая что  ни на  есть  местная власть.  Рядом,  с  ним –
командир  французского  батальона  капитан  де  Ланурье.  Мы  тут  пленных
французов  освободили,  дали  им  оружие  в  руки.  Ими  он  и  командует.
Остальные – мои ребята.

Величко кивнул гостям на скамейку, а сам уселся рядом с Яном Мазуром.

– Вот  я  и  говорю, –  обратился  он  ко  всем  присутствующим,  продолжая
прерванное  совещание. –  Еще  один  крепкий  удар  –  и  немцы  побегут  из
Мартина. Мы должны отбросить их за реку Ваг. На правом фланге и в центре у
нас сил хватит. А вот на левом фланге маловато. Хорошо, если Ян Ушияк нам
здесь поможет. Сколько можете дать людей? – повернулся он к Ушияку.

– Людей у нас много, а с оружием плохо. На пятьсот человек имеем только
сто двадцать винтовок и ружья и еще три десятка автоматов…

– А гранаты у вас есть?

– Есть немножко,

– Раздайте тем, у кого нет оружия.



– Но  гранат  на  всех  не  соберем,  Может  быть,  вы  нам  дадите  немного
оружия?

– В центре города есть большой арсенал, – вмешался в разговор начальник
полиции. – Если мы атакуем центр и захватим арсенал, оружия хватит на всех.

– Вот и отлично, – сказал Величко. – Значит, надо нанести основной удар
по центру. Пустим наши четыре танка, а за ними несколько штурмовых групп.
Поставим  им  основную  задачу,  захватить  склад  с  оружием.  А  вы  дадите
проводников, чтобы точно указали, где этот ваш арсенал находится.

– Вот он. – Начальник полиции достал из полевой сумки карту и, развернув,
ткнул в нее пальцем,

– Хорошо! Это я беру на себя. – Величко встал. – Сколько километров до
вашей базы, товарищ Ушияк?

– Наверно, четырнадцать или пятнадцать будет.

– Когда сможете перебросить людей к Мартину?

Посоветовавшись с Мурзиным, Ушияк ответил:

– К  рассвету можем быть  здесь.  Если дадите нам грузовые машины,  то
можем прибыть намного раньше,

– Десять машин мы найдем, – сказал Ян Мазур. – Народный выбор даст
машины.  Только  их  надо  потом  вернуть.  А  то  партизаны  любят  забирать
машины совсем. Я вчера ехал на легковой. Остановили на дороге.  Один с
автоматом подошел. «Вылезай, – говорит, – нам машинка нужна». Я говорю:
«И мне тоже нужна машинка». Он за автомат хватается. Говорит: «Я капитан
Егоров. Приказываю сдать машину в пользу народного выбора». Я ему тогда
документ  показал.  Говорю:  «Я  сам  с  народного  выбора».  Прочитал  он
бумажку, Зачем-то мою мать вспомнил и отпустил машинку.

Мурзин и Величко расхохотались. Они знали вспыльчивый нрав капитана
Егорова,  который  где-то  в  районе  Банской-Быстрицы  командовал  первой
чехословацкой партизанской бригадой.

– Нет, нет. Мы вам машины вернем, – пообещал Мурзин. – Да и шоферы на
них  будут  ваши.  Скажите  им,  чтоб  перевезли  партизан  и  возвращались  в
народный выбор. Только давайте их побыстрее.

– Хорошо! Подгоняй, судруг Мазур, машины, а я расскажу, где наши друзья
наступать будут, – заключил Величко и подозвал Мурзина с Ушияком к карте.


