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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ 1948 г. № 306 (8910)

Судебный процесс по делу о немецкофашистских зверствах в Ленинградской области
Утреннее заседание 29 декабря

ЛЕНИНГРАД, 29 декабря. (ТАСС).
Утреннее «аседание началось допросом
подсудимого Скотки, военнослужащего батальона «особого назначения». Скотки
прошел военную и политическую подготовку еще в «Союзе гитлеровской молодежи», членом которого состоял. Скотки
принимал активное участие в налетах фашистских карателей на мирные советские
села. Каратели сожгли более двадцати дгевень в районах Псков—Луга и Остров

?почка.

Перечисляя конкретные факты своей
преступной деятельности, Скотки показывает:
— В декабре 1943 года я принимал
участие в уничтожении 120 землянок, в
которых находилось гражданское население. Мы обнаруживали землянки, выгоняли из них жителей и расстреливали, а
тех, кто не выходил из землянок, забрасывали гранатами или взрывали минами.
Далее допрашивается подсудимый Герер. Карательный отряд «Айнгриф», в которой он служил в начале 1944 года,

действовал в районе Славковичи. Карате*
ли врывались в мирные села, насильственно угоняли жителей на немецкую каторгу, расстреливали стариков, женщин, грабили их имущество. После ухода немцев
на местах деревень оставались руины, пожарища. Только из этого района, как показывает подсудимый, было угнано в Германию до 600 советских граждан.
— Кого отправляли в Германию? —
спрашивает государственный обвинитель.
— В Германию угонялись все трудоспособные, — показывает Герер,
Рота, в которой служил Герер, в районе Славковичи расстреляла до 250 мирных граждан.
Среди организаторов и исполнителей
преступлений Герер был одним из наиболее свирепых. Во время 14 карательных
операций, в которых он участвовал в
районе Славковичи, подсудимый лично
убил около 100 мирных граждан.
Допросом подсудимого Герера утреннее заседание заканчивается.

Вечернее заседание 29 декабря
ЛЕНИНГРАД, 29 декабря. (ТАСС).
Первым на вечернем заседании допрашивается подсудимый Зоненфельд, лейтенант - германской армии,
бывший
командир особой группы 322 пехотного
полка.
Зоненфельд — не рядовой исполнитель преступных пракааов фашистского
командования. Он получил высшее образовялие, он — инженор-кораблестро ителг,.
'чред тем, как попасть на Восточный
гроят, он прошел специальную подготовку. На Восточном фронте Зоненфельд
вскоре был назначен командиром карательной группы. Под его руководством
вта группа сжигала деревни," расстреливала женщин, стариков, детей.
Неопровержимые улики вынуждают
подсудимого признаться, что он лично
участвовал в уничтожения мирных советских людей. Он подтверждает, что в
деревне Ляды было расстреляно около
35 граждан, главным образом женщин
и детей, в деревне Заполье — до 45 человек. Имущество убитых было разграблено. Зоненфельд подтверждает также,
что дважды принял личное участие в
расстрелах беззащитных мирных людей.
В ходе судебного следствия дает показания подсудимый Янине, входивший
в группу Зонснфельда. Он заявляет, что
Зоненфельд лично участвовал в расстреле 50 советских граждан в лесу около
деревни Николаев-Брод.
ЖДалее суд переходит к допросу подсу.рВюго Визе.

Двадцати лет Визе добровольно поступил на службу в немецкую полицию.
Окончив в Киле специальную п ш л у , он
несколько лет служил в полиции. Вступив добровольно в германскую армию,
он нес службу в покоренной немцами
Голландии, а затем был переведен на
Восточный фронт.
Материалы предварительного следствия
я показами других подсудимых свидетельствуют о том, что Визе, будучи
командиром роты в батальоне «особого
назначения», участвовал в истреблении
мирных советских граждан, в сожжении
населенны:: пунктов в районе города
Остров. Несмотря на изобличающие его
документы и показания, Визе ни па
предварительном следствии, ни во время
сегодняшнего допроса не признает себя
виновным. Но со скамьи подсудимых
поднимаются Скотки, потом Штрюфинг,
Дюре, Еем, Янике и дают показания о
карательных де1'гствиях роты, которой
командовал Визе. Подсудимый Скотки, в
частности, показывает, что Визе руководил сожжением деревень и расстрелами.
Визе снова отказывается от всего,
даже от некоторых своих показаний на
предварительном
следствии. В частности, он пытается отрицать, что солдаты его роты отбирали у населения хлеб,
продукты и скот. Однако под перекрестным допросом он вынужден признать
этот факт.
Допросом подсудимого Вязе заканчивается вечернее заседание.

Судебный процесс по делу о немецкофашистских зверствах в Орловской,
Брянской-и Бобруйской областях
Заседание 29 декабря
БРЯНСК, 29 декабря. (ТАСС). Сегодня
на вечернем заседании председательствующий предоставил последнее слово
подсудимым.
Подсудимые Штайн и Лемлер, признавая себя виновными в пред'явленных им
преступлениях, просят суд о снисхождении.
Подсудимый Гаманн в с в о е м последнем
слове пытался, как и на судебном следствии, всю ответственность за злодеяния
иемецких оккупантов возложить на ве]>ховное командование германской армии.
Обращаясь к трибуналу, Гаманн просит

учесть, что он пс является националсоциалистом.
Подсудимый Бернгард, признавая, что
он не может не нести ответственности за
совершенные гитлеровцами зверства, просит трибунал учесть, что за эти злодеяния, совершенные немецкой а.рмией против советского и других народов, в первую очередь должны нести ответственность главные военные преступники в лицо Гитлера, Геринга, Гиммлера и других.
Но окончании последних слов подсудимых суд удаляется на совещание для вынесения приговора.

Открытие сессии Крайовой Рады
Народовой
ВАРШАВА, 29 декабря. (ТАСС). Сегодня
открылась 9-я сегсия Кра/Ъвой Рады Нарэдэвэн (КРК). Крэме многочисленных делегатов, прибывших со всех концов Польши, и гостей, на заседании присутствуют
дипломатический корпус, о также польские
и иностранные журналисты.
Открывая сессию, президент Б. Берут
отметил, что 5-месячниП срок, прошедший
с мзменга последнего заседания КраГюво?!
Рады Народовой, характеризовался необы
чаьнэ интенсиалой общественной и полита
ческой деятельнхтью. «В нашей стране, —
сказал Берут, — состоялось много с'ездоо
политических партий, профессиональных
союзов и ряда общественных организаций.
За истекший период особенно активно рабэтали делегатские комиссии Крайовой Рады Народэвой и президиум Рады».

Борут отметил, что а состав Крайовой
Рады Народовой
дополнительно вошлт
159 делегатов. Из них от Польской рабочей
партии (ППР) — 10, от Польской социалистической партии (ППС)—10, от Строннцтво людове — 13, от Польске строництво
лгадове — 26, от Строництво праци —
5, от Строництво дачократичне — 5, от
местных воеводских рад — 29, от Центральной комиссии профсоюзов — 16, от Союза
крестьянской взаимопомощи — 10 и т. д.
Президент предложил почтить память
умерших вице-президента КРН Витоса и
члена президиума КРН Ромуальда Миллера. После принесения присяги новыми делегатами КРН сессия перешла к рассмотрению вопросов, стоящих на повестке дня.
С докладом выступил премьер-министр
Осубка-Моравский.

БЕЛГРАД, 29 декабря. (ТАСС). Белград- пнзации ЭАМ. Было совершено также вал» м
ское радио передает сообщение корреспон- дитское нападение на помещение ЭАМ,
дента агентства ТАНЮГ о новых фактах терГреческая территория, передает далее
рора в Эгейской Македонии. Монархнческо- корреспондент, является убежищем
фашистские банды не только не разоруже- многих балканских фашистов. Та же газета
ны, пишет корреспондент, но, наоборот, им «Агонас» писала, что в Греции раэгулета*
оказывают помощь и поддержку сами орга- ют на свободе немецкие и балканские военны власти Греции. Картины страшного тер- ные преступники, бежавшие из Югославии,
рора в Эгейской Македонии лучше всего Албании и Македонии.
иллюстрирует газета «Агоиас»,
которая
Со времени прихода к власти правительсообщала недавно о вооруженных нападе- ства Софулиса, пишет далее корреспондент
ниях ионархическо-фашистской банды иа ТАНЮГ. не замечается никакого улучшения
деревню Пателе. Жители этой деревни — ни в положении Эгейской Македонии, пи ж
македонцы были подвергнуты ужасным му- положении других областей Греции. Почениям. Многим из арестованных фашист- прежнему ЭАМ и все его организация подские баядитЫ вырывали ногти раскаленны- вергаются преследованиям монархическими клещами.
фашистских банд, которые делают, что хоЭта же газета сообщает об аресте в тят. В отношении втих баня со стороны ГреЭгейской Македонии члена краевого коми- ческих властей ничего ие предпринимается.
Обсуждение проекта муниципального избирательного
тета греческого Национально-освободитель- Наоборот, греческие тюрьмы попрежкему
ного фронта (ЭАМ). После ужасных пыток продолжают пополняться борцами ЭАМ, я
закона в Италии
РИМ.^ 29 декабря. (ТАСС), На-днях ко- ства «Партии действия» об участии в новом его заставили самого колать себе могилу, в тысячи македонцев томятся в тюрьмах
миссия Совещательного собрания по полити- правительстве было встречено неблагопри- которую он был зарыт живым. В одном из только потому, что они боролись вместе с
селений Эгейской Македонии ужасным му- греческим народом за демократию а своческим и административным делам присту- ятно многими членами партии».
пила к обсуждению проекта муниципальКоммунистическая партия считает, что чениям были подвергнуты два члена орга- боду.
ного избирательного закона.
принятие решения об обязательности голоГруппа правых членов Совещательного сования правительством «означало бы нарушение
соглашения, положенного в основу
собрания пыталась добиться отмены решеп с л о ж е н и е в Г р е ции
ния правительства о том, чтобы проект дан- коалиции партий». Орган компартии —
ного^ закона рассматривался только упомя- газета «У-пита» писала, что, пэ мнению руНЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. (ТАСС). По государственных служащих, которые тренутой комиссией (с целью ускорения про- ководства коммунистической партии, «обяцедуры прохождения закона), и потребова- зательность голосования является важной сообщению радио Нью-Йорка, несмотря на буют увеличения заработной платы и отмела передачи его на рассмотрение пленар- законодательной мерой, которая может то, что еще 11 декабря греческое прави- ны статей конституционного акта, дающих
ной сессии Совещательного собрания. Одна- быть принята только Учредительным соб- тельство приняло решение освободить зна- право администрации увольнять участников
ко премьер-министр де Гаспсря решительно ранием». Газета напоминает, что уже ра- чительное число политических заключен- декабрьских событий. Забастовка иосит
возражал против этих маневров правых. Ре- нее было решено до созыва Учредительно- ных, министр внутренних дел Греции все предупредительный характер. В случае,
если в течение неделя эти требования ие
шительная позиция де Гасперн продикто- го собрания не производить никаких су- же ие выполнил этого решения.
будут удовлетворены, государственны» слувана стремлением христианско-демократи- щественных реформ, которые не встречают
АФИНЫ. 29 декабря. (ТАСС). Вчера в час жащие решили начать длительную забаческой партии провести муниципальные вы- единодушной поддержки со стороны всех
боры до выборов в Учредительное собра- партий. «На этом основании, — пишет га- дня началась общая 24-часовая забастовка стовку.
ние. После длительной дискуссии в самой зета, — введение обязательности голосокомиссии было принято компромиссное ре- вания не будет рассматриваться коммунишение о том, что закон о муниципальных стической партией как законная мера даже
Протест бывших членов политического Комитета
выборах будет передан на последующее рас- в том случае, если оно будет одобрено пленационального освобождения Греции
смотрение пленарной сессии «только в том нарной сессией Совещательного собрания.
случае, если это не повлечет за собой от- Бели данная мера будет принята до созыва
АФИНЫ, 29 декабря. (ТАСС). Бывшие ния. Они заявили, что, поскольку правиУчредительного собрания, коммунистиче- члены политического Комитета Националь- тельство считает национальное сопротивлесрочки даты выборов».
ская партия сочтет этот факт нарушением
преступлением, оно должно преследоВслед за этим представитель христиан- соглашения, на котором основана нынешняя ного Освобождения (правительство, упра- ние
влявшее в период немецкой оккупации вать руководителей движения, но не рядоско-демократической партии поставил в коалиция».
освобожденными районами Греции) посети- вых исполнителей. Члены политического
упомянутой комиссии вопрос о так называеГазета «Эпока», комментируя решение ли премьер-министра Софулиса, Цудероса и Комитета
Национального Освобождения
мой обязательности голосования. Это комиссии,
что при обязательности Кафандарнса и заявили протест против за- подчеркнули, что полностью берут иа себя
предложение
после
бурной
дискус- голосованияписала,
«выборы будут проходить в кона «О разгрузке тюрем», который легали- всю ответственность за действия своих
сии было принято комиссией 15 гоочередь под надзором приходских зует преследование участников сопротивле- исполнительных органов.
лосами против 13. Таким образом, ко- первую
миссия приняла поправку к закону, пред- священников и унтар-офицеров корпуса каусматривающую обязательность для всех рабинеров».
Христианские демократы, а также либеизбирателей
участия
в
голосовании.
Эта
поправка
будет
передана
на ралы изображают в своей печати попргаку
рассмотрение совета министров и пленар- комиссии, как победу демократических
САН-ФРАНЦИСКО, 23 декабря. (ТАСС). тростанцию, телефонную станцию и ьсааной сессии Совещательного собрания. принципов, и высказывают свое удовлетвоРадио Сан-Франциско передает, что, по со- прсвод.
Знаменательно, что представители «Партии рение этим фактом.
Лондонское ради» передает также, что
Решающая борьба по вопросу об обяза- общению штаба английского командования,
действия» в комиссии не приняли участия в
премьер-министр Индснеаки Сутан Шарир.
голосовании и вообще не явились на засе- тельности голосования еще впереди и раз- на острове Ява 28 декабря в районе Бан- касаясь псрегсоорсо, вросэсхсдящнх в Лондание, позволив тем самым осуществить вернется прежде всего внутри самого пра- дунга, в Сурабайе и в районе Семаранга доне между представителями правительств
мероприятие, задуманное и подготовленное вительства, когда оно займется рассмот- (центральная часть Явы) вспыхнули воен- Англии и Голландия, сказал, что орпч!ные действия. Вокруг Батавии установлено
христианскими демократами. Позиция пред- рением поправки комиссии.
Согласно последним официозным заявле- оцепление, чтобы не допускать индонезий- тел>ство Индонезии готово обсудить люставителен «Партии действия», не раздебые предложения, если они будут основаны
ляющих, по имеющимся сведениям, катего- ниям, муниципальные выборы, как предпо- цев в город. Командующий английскими на принципе самэзпреаелеиия.
рических возражений коммунистов и социа- лагают, могут начаться примерно в поло- войсками Кристисои заявил, что он намерен
ЛОНДОН, 2Э декабря. (ТАОС). Диплолистов против принципа обязательности го- вино общин в марте 1945 года, затем бу- принять более активные меры в случае проматический обозреватель агсмтстса Рейтер
лосования, об'ясняется проявляющей.-я в дут прорваны в связи с избирательной кам- должения атак со сторона индонезийцев.
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Лсндси- сообщает, что'оснозы соглашения, которое
«Партии действия» тенденцией по возмож- панией для выборов в Учредительное собности меньше сотрудничать с приятель- рание и затем возобновлены н закончены ское радио передает, что английские войска исполняющий обязанности ге':?пал губернаством де Гаспери. Эта позиция находит под- во всей Италии в мзе 1945 гада. Несмотря производят реорганизацию полиции на ост- тора Голландской Индии д-р Губерт Вая
тверждение в словах бывшего председате- на циркуляры министра внутренних дел Рэ- рове Ява. Английские парашютные войска Моок предложит индонезийски;! лидерам по
ля совета министров Парри, который заявил мнта об ускорении подготовки избиратель- после неожиданного десанта в Батавии возвращении в Батавию, были всесторогуте
на страницах миланского издания газеты ных списков, последние до настоя'исго распустили местную ПОЛИЦИЮ. Корреспон- обсуждены с голландским правительством
«Италия либера», что «решение руковод- времени составлены лишь в 775 из 7.300 денты указывают, что это мероприятие вхо- н одобрены им. Об этом было заявлено на
имеющихся в Италии общин.
дит в программу общего усиления англий- пресс-конференции, устроенной Ван Мооского контроля в Батавии. Жителям запре- ком в Лондоне 28 докгфя ппеле его пере«а у лщху оо^яа 10 часов вечера. говоров с ачглийскюмя министрами по инНовая лолишш будет состоять из англи- ло^езаДскому вопросу, состоявшихся 27 дечан, индийцзв и некоторого ч;г:ла гзллгплБРАЗЗАВИЛЬ, 29 декабря. (ТАСС). По иез и индонезийцев.
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). По сообПо угвержденето' Вал Д1ос«а. предостапСегодня английские парашютные войска, ление полного внутреннего самоуправления
щениям лондонского радио, сотни евреев сообщению французского радио, английбыли задержаны после волнений, происшед- ские военные подкрепления посланы в_ находящиеся в Батавии, заняли все страте- Игмзксзгн «окажется возможным в блчших в Иерусалиме и Тель-Авиве. Войска Иерусалим для подавления новых волнений, гические ПУНКТЫ города, в том числе элек- жайшие десятилетия».
вспыхнувших в Палестине. Штаб полиции
б-й английской авиадесантной армии патру- в Иерусалиме подвергся нападению евреев,
лируют по улицам обоих городов. Офици- вооруженных автоматами. Два английских
Забастовка в Сингапура
ально сообщено о том, что на стороне ан- полицейских и 4 солдата убиты. На окраиглийских войск 10 человек убито и 12 ране- не города обнаружен труп убитого еврея.
Забастозка в Сингапуре началась, заяв-ЛОНДОН, 27 декабря. (ТАСС). По сообно. В волнениях, как сообщают, участвова- Общее число убитых и раненых евреев по- щению корреспондента агентства Рейтер из ляет корреспондент, из солидарности с
ка не установлено. В Иерусалиме в связи с Сингапура, в связи с внезапно вспыхнувшей 8.000 бастующих коммунальных рабочих, кола еврейская организация «Штерн».
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Лондон- волнениями проведено ограничение хожде- забастовкой, парализовавшей транспортную торые требуют повышения зарплаты и проское радио передает, что английские войска ния по улицам. Вчера туда прибыли англий- систему в Сингапуре, 27 декабря там произо- дозольственных норм. Корреспондент добашли два столкновения между вооруженны- вляет, что медицинские работники, механив Палестине задержали большое число ез- ские подкрепления.
реев в связи со взрывами бомб в Тель-Азиве
В Тель-Авиве во время волнений убит ми отрядами полиции и демонстрантами. По ки и другие также включились в забастови Иерусалиме. В Иерусалиме обнаружены один английский капрал. В подавлении вол- словам корреспондента, имеются жертвы. ку. Предполагают, что в забастовке примут
столкновения были произведены участие продавцы продовольственны. магазапасы оружия и бомб. Войска английской нений приняли участие английские войска После
зинов.
аресты.
парашютной дивизии продолжают обыски.
и полиция. В Яффе убит телефонист-араб.

К положению в Индонезии

Волнения

в Л а л с с т и не

далеко пс могли, мы должны дождаться А тут — поезд. Слава тебе, господи, —
взрыва и, как положено, обстрелять по- как "ио расписанию. А то уже минут дедорвавшийся эшелон зажигательными, сять оставалось до очередного обхода
добавить паники. Но ешс страшнее, что охраны. Н-ну!
— Страшно? — спросил
я,
чтооы взрыва не будет, что что-нибудь не так.
Она глубоко вздохнула и выдохнула
о б р а т и т ь ее к рассказу.
А пока его нет, как бы там все аккуратно воздух, воспоминания эти, невидимому,
— Да, нехорошо, конечно, если они ни йыло сделано, — все равно как бы были ей самой в новинку. Она как будто
здесь так близко. 1лавное, они оба ничего еще не сделано. Словом, такое со- вернулась в свою Т у л у , стала опять дележачие, — кивнула она на дверь. —- А стояние, что лежишь и рубишь зубами,— вочкой, дочкой своей мамы, и рассказывы про другое говорите — страшно/ л ждешь. А когда по звуку от земли по- вает о том чудесном и страшном, что
расскажу. Я расскажу, как я первый раз слышишь, что поезд идет и рельсы еще она испытала за эти два с лишним года в
за два километра начнут пощелкивать, далеком партизанском краю, уже сама
«шла на задании.
Я очень хотел слушать, но меня отвле- так это все равно, что как на тебя бомба немало дивясь тому, что ей пришлось
кал еще один запах, кроме запахов раз- идет, п ио зв\ку ждешь,—вот сейчас, вот испытать.
ных цветов и гари, — запах знакомый сейчас. — Н-ну!.. Дайте мне папиросу,
— Взрыв был такой, что, правду скаи даже приятный, но как-то не идущий к если еще есть. Я отнесу Прохорову, он зать, я думала, что ни земли, ня иеба 1<е
спокойнее будет.—Я дал нескодько пани- осталось на свеге. Это и был пе.рвый мой
окружающей нас обстановке.
Уапах? — иодннла она свое блед- рос для раненых. Она наклонилась к эшелон, и, может, самый серьезный из
ное ЛИЧИКО, на котором теперь не спичке, }ержа папиросу в вытянутых с всех шести эшелонов. Двадцать восемь
видны были песчинки веснушек. — г»то детской старательностью и еще 4олсс -по- пульманов, как один,—к чорту, и дорога
хлебом пахнет.
белевших губах, и я опять увидел се на сутки из строя вон. 0 нем и в сводке
Нет, хлебом, рожью, это отдельно, веснушки и слабо очерченные светлые Информбюро сообщали.
а вот еще чем-то.
брови. Она легко поднялась и, легонько
Ну, ладно. А что было потом, нослс
— Я вам говорю: хлеоом пахнет, а не опираясь на винтовку, ушла с нркуренвзрыва!
Конечно, если б мы не были в
рожью.
ной папиросой и быстро воротила».
мертвом пространстве, под насыпью, где
— Да, пожалуй, верно: горелым хле— Ну, вот. Слушайте. Как мы смотре- взрывная волна прошла над нами, то нас
ли на всякий эшелон, что шел в тг сто- бы сдуло, Щ1К пыль, хотя бы мы находибом.
Не горелым, а печеным хлеоом. рону, к вам, к фронту. Мы имели ^дио, лись за тысячу метров. На хуторе, где
Это вы в лесу без хлеба не сидели, а то почти все сводки слушали, знали, ч*п там нас ждали сани, обе двери — и входную
бы не путали, — усмехнулась она. — делается, иод Вязьмой или где. И вот, с улицы и ту, что во двор — снесло с
Тут, наверно, недалеко походная хлеоо- глядишь, несется туда составите-^ан- петель... Дали мы, правду сказать, не
пекарня. Да слушайте вы, — с каким-то ки, пушки, танки, пушки, ящики е »ое- глядя куда, несколько очередей по всей
нрипаспми, бомбы — одна к одной, в этой громозде на насыпи и под насыпью
даже идпугом наклонилась она ко мне,
— бежать. Хлопцы меня подхватили за
вы просто есть хотите. А я тут болтаю. сквозных футлярах. А ты глядишь, и
считаешь, ,1а если 5у польза
самому рукава. Я и воги не успевала переставЭто мы сейчас организуем.
Я поспешно отказался, очень доволь- поперек рельсов броситься, с ра.тв- л я т ь — волокут. Но уже слышим, с наный тем соображением, что неподалеку стью 11 это ие то, что я такая созна- блюдательной вышки ударил пулемет, —
должна быть полевая хлебопекарня. Это тельная, а всякий нош человек та* толйг а вся вта луговина у них пристреляна.
как-никак воинская часть, а следова- ко мог думать, и вы сами тал бы думал» Соображаем, что напрямик нам не добе\ жать до хутора, — уже пули стали потельно, мне уже нечего задумываться о н так переживали.
ночлеге и прочем.
Она достала откуда-то из рукава кур-> свистывать близко. Мы к речке. — и беРассказывайте, как вы были пер- точки'платочек, — как-то странно и тро- жать по речке, по льду, — речка петвый раз на задании. Когда вто было/
гательно было видеть вто, — и. засло- ляем _ вто нам куда дальше, но зато мы,
- - Выло зимой, в сорок третьем году. няясь рукой, вытерла глаза, стараясь за- Уак в траншее, — за берегами, за кустаМы тогда находились в распоряжении слониться и втим жестом, и своей безза- ми нас не видно. Правда, бежать еще
«Истребителя», но где втот «Истреби- щитной улыбкой из-под руки.
труднее, чем по полю: где лед, а где снстель» находится, я не впала, конечно.
— Да. Эти двое хлпшгв, что со мной г1м перемело так, что по грудь, а где и
Мы получили ааданкс от нашего команди- были, они действительно волновались, а вода под снегом. Добежали. Плюхнулась
ра. Со мной пошли двое хлопцев. Оки одного, по кличке Олег, 1 ашель разобрал. я в сани, только могла сказать, что, мол,
выпили, потому что очень волновались, Не может, остановить каисль. Тогда я ве- хлопцы, погоняйте. Привалили они меня
а я нечего. Если я «ДУ на смерть, лела этому вот, Прохорову,—кивнула она шубами, сами сверху. — и по тройке...
аначнт, на смерть — зачем еще заранее. иа дверь, — полушубок расстегнуть н Н-ну! —: опять вгаинула она .голову с
•ИУРЛТЬСЯ. — Это б ы л о СК198НО С ТОЙ ЖВчтоб Олег ему в аппазуху кашлял. Но все небогатой гривкой русых прямых волос,
беаааботиостью относительно моего дове- равно мяв кажется, что слышно за верс- я я, уже присмотревшись • ее лицу в
ту бьет, кок из бочкп. И они просят: темноте, увидел, что на н*м словно бы
ряя или недоверия.
заиграла краска, а !• голосе слышалась
— Страшное всего т е т е что? Ждать разреши нам еще кз фляжки потянуть,
взиыва. Страшно, ч т о пот он сей- как дети, прав». А я нет и ист. Пгт, вы взволнованность как бы вновь пережичас
над тобой, п страшно, что ни- лучше после выпьете. П в м все шопотон.
ого н г ы в а не будет. А мы уползать
своих окруженцев ищет. Почему только
он их здесь ищет? Хотя здесь лесок порядочный.
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ваемого счастья первой боевой удачи в I взял меня за плечи, приподнял и, знаете,
самом ее разгаре. — Н-ну!..
ка-ак меня поцелует. Нра-вда.
Кони застоялись, намерзлись, с места
Она засмеялась, но как-то неуверенно,
взяли, только вожжи держи. Случись что- и опустила голову, вытягивая и словмо
нибудь — завертка раскрутись или попа- поглаживая ремень винтовки.
дись что-нибудь на дорогу, — дух вон и
— Ну и что же?
нам, и коням. Знаеге, сани не все но до— Ну и все. Все уже рассказала вам,
роге, а моментом от дороги полозья отры- что надо и что не надо. Первый раз, когваются и опять об дорогу: тых-тых-тых! да идешь на задание, то, конечно, все
Летим. Один вожжи держит, Прохоров. это переживаешь, запоминаешь. Потом
Олег его обхватил за пояс, за него дер- легче. Сколько уже/ — поднесла она лежится. Лежу, слышу кричат чего-то, про- вую руку к глазам, подсунув этим двисунулась из-под шубы, поют, поют и ж'еаием рукав своей курточки к локтю.—
не разберешь — что: ей, гей, ге-гей! Дело к ч'асу.
Дай! Одним словом, мчится тройка уда— Кто же вто был, если можшо спролая. Я за руку одного ухватила, дергаю:
не сходите с ума. Правда, перестали, но сить?
— Кто? А кто же его внает,—протяезда — все то же. 1'вем, рвем, — вся задача — подальше угнать, пока по свеже- нула она с нарочитой своей интонацией.
му следу не бросились. А когда едешь — Правда. Поцеловал, положил обратно,—
один в поле зимней ночью, — это всегда она так.и сказала: положил обратно,—натак — аддится,' что и еще кто-то едет крыл шубой и вернулся в избу. А я лежу,
впереди либо сзади, и треск такой думаю: кто ж бы это такой был? Я догадыже идет от саней, и кони хрипят. Й паи, валась, что мы приехали в штаб «Истрепопятно, казалось, что за нами гонятся— бителя», но я там НЕКОГО не знала. Повся окрестноеть гремит и стонет. Давай, думать, что Олег или этот Прохоров —
нет. Во-псрзых, от них бы самогоном
го-ни! Н-ну!..
Восемнадцать километров так! Теперь, пахло, а, во-вторых, я бы не пезволила.
можете вы и о представить: ночь, снег, То-гсть я бы и этому пе позволила, но он
лес поваленный и неубранный по сторо- это сам и так внезапно, что я даже преднам до>роги, — это немцы так вырубали. положить ничего не могла. Приподнял за
Ночь, снег, иней, глушь невозможная, ня плечи, наклонился, смотрйт в лицо, близогонька в деревнях, ничего, тыща верст ко так посмотрел, — глаза добрые, даже
от фронта, вражий тыл, и вот мчится задумчивые немного, — поцеловал —
наша тройка удалая, а позади, — я рача 1 все. И еще то.—голос девушки, как мне
два поглядела. — позади над лесом, над ^оказалось, дрогнул и замедлился, — и
'еще то: никакой грубости он не
таких белым лесом — он аж синий
позволил, ничего такого. А ведь я тогнад лесок уже зарево, зарево...
была совсем еще девочка — девятЯ хорошо представлял себе эту зи, да
надцать неполных. То-есть как вто вв.м
нюю картину, хотя был глубокий летиий сказать,
— опять осторожно достала она
вечер с дымными звездами, —• предвес- свой платочек.
— Я была не среди чужих
тием жары, — и этом успокоительным, людей,
люди
все
были свои, но ведь меня
все более затихалшя* бормотанье* воды все вто время никло
и по имени не звал—
в проломе.
«Костя, Костя», а какой же я
— Потом я точно сознанпе потеряла »сс:
Костя? Пустяки, в общем. Не в'лаю я,
от всех этих переживаний или укачалась, куда
вас девать, вы же очень устаугрелась, может, даже задремала, а толь- ли. С мне
больными
положить — вы сами не
ко слышу, мы стоим, и меня зовут:
вахотите, а еще негде.
«Костя, Костя, вылезай, Костя...» ВиЯ екдлал, что омячво устроюсь у хлежу, кони не выпряжены, стоят во дворе
и "коровенкой пахнет, а за етеной: бу-бу- бопеков.
— Ладно, идите. •*- /Она подн&асЬ
бу, — говор густо-1, мужской, разный.
Меня пезвали, позвали — я ушли. Там вместе со ивой. — Я с вами попродвери хлопают, слышится даже, что печ- щаюсь, только зайду, погляжу на ребят.
I , чуть-чуть волоча ногу, «пять прошла
ка топится, жарится что-п*будь, а мие
неохота-неохота и* сане* вылезать: угре- в дверь своего госпиталя. Я подождал
лась, лежг. Потом вмшел кто-то: «Ах, вот ее на дороге под слабой тенью тополевой
гд« ола. Где ты тут?» —- раскопы.шубы, аллс&яи.

—- Все отлично, — вскоре вьппла
она. — Вы знаете, этот Прюхо|юв, он
ранен был еще в первый день войны, в
Бресте. II в плену был. И бежал раненый. II в партизанах был много раз ранен. Конечно, ему обидно лежать с тем,
кто, может, позже начал во&вать. Но он,
знаете, какой. Он душу отдаст. Он ме«ня
подобрал, когда я первый раз была ранена. Он, знаете, — торопилась она сказать все самое лучшее 0'3 этом человеке, — сн — кадровый...
Стали прощаться, и я еще раз решился спросить у нее, неужели спа так
и не узнала, кто ее поцеловал, когда
лежала в санях. Оиа вздохнула и тихо, с
грустной насмешливостью к своей будто
бы проявленной слабости, сказала:
— Я, конечно, тогда вскоре вылезла
из саней и пошла в хату. Почему пошла, — думайте, как хотите. Пошла. Захожу, сидят разные люди, кто закусывает, кто курит, и самогоночка на столе,
но особого шуму нет: за столом евдит
один, видимо, прибывший сверху, как говорят, сидит в гимнастерке без знакэз
различия, но с депутатским эначком белорусского Верховного Совета. Я это все
рассмотрела потом подробно. Сидпт, курит, записывает что-то в блоа-вот. А напротив него молодой парень, даже сказать — красавец, но с одной рум>й. Это
был знаменитый человек, его вез очеш
уважали, я только ие могу еще вам теперь схаздть его фамилию. Но я же хорошо помию, что приподняли меня за
плечи двумя руками. А подумать на того,
на депутата — кет. Него, чтоб уже ток
стар, ио, знаете, солидный у ЕМ, — не
то. Нет. Я всех там осмотрела, засмеется
кто-нибудь, на зубы гляжу, — точно по
зубам хочу угадать. Н потом должен
был втот, кто выходил к сайга,
посмотреть на меня как-нибудь, я таг.
понимаю. Но меня встретвш все хорошо,
даже приподнялись, потеснились, усадили и стали угощать, как г » р о н ю дня,
что ли, но никто не сказался... Ну, всетак>ч, до свидания.
Польше мы не виделись. Я переночевал а полеэой хлебопекарне, где меая
угощали чудесным хлебным пвасам, и
утрем, а кабине студебеккера, груженного хлебом, поехал опята по дорог: к •
фронту. Опять пошла рожь, местами
топтанная, местами хваченная $
разрывов, рожь, бледнозеленая, но
более светлая по несчаиым

