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РАЗВЕДКА УХОДИТ В НОЧЬ

Рассказ

Ночь.  Тёмная-тёмная  ночь.  Снег  повалил  шапками,  подул  сильный ветер,
разыгралась пурга. На расстоянии пяти метров не видать человека.
Майор Петров вызвал к  себе  в  землянку командира разведки Джурабая  и
сказал: 
– Если завтра не утихнет пурга, то ночью пошлём ваш взвод на охоту, погода
разбушевалась  в  пользу  разведчиков.  Всё  необходимое  подготовьте,
особенно людей.
Несмотря  на  поздний  час,  разведчики  почистили  пистолеты,  привели  в
порядок  автоматы,  в  подсумки положили гранаты.  Всё  было приведено  в
боевую готовность. Перед выходом Джурабай проверил готовность каждого
разведчика  и  приказал  не  нарушать  его  указаний.  А  когда  убедился,  что
разведка в полной боевой готовности, решил доложить майору что разведка в
сборе и готова идти на задание.
Далеко  не  заходите,  действуйте  в  районе  села  Быстрянка.  На  станцию
Сташиловку запрещено показываться.  Особенно проверьте  те два домика,
которые находятся недалеко  карьера,  там,  говорят,  немцы устроили  дом
отдыха.  Желаю  удачи,  этой  ночью  возвращайся.  Я  жду.  
Старшина Джурабай кивком головы  поблагодарил майора, приложив руку к
козырьку, круто повернулся и вышел из землянки. Разведчики сидели молча,
каждый о чём-то думал. И никто не нарушал тишины… 
– Выходим, до шоссе идём все вместе,  а там получите указание,  – сказал
Джурабай.
Шли  молча.  Как  только  приблизились  к  шоссе,  старшина  пояснил,  что
недалеко находится немецкая землянка, но сейчас она ничья. Когда-то немцы
хотели здесь  занять  оборону,  но подсчитали,  что это невыгодно,  бросили,
перешли на возвышенное место. Неподалёку шоссе, идёт прямо в деревню.
Дорога простреливается и во многих местах заминирована.
– Мы возьмём правее, – продолжал Джурабай.
– К тому домику, в котором всегда светится огонёк. Там немцев нет, огонь
горит  для  привлечения  наших  артиллеристов.  Три  человека  останутся  в
землянке для наблюдения и в случае  необходимости прикрытия при отходе.
Остаются Лена Шевченко, Гриша Таран, Парамон  Харин. Кондратьев и Гааг
пойдут вместе со мной. Идём на домик. Группа  Василевского левее нас на



расстоянии  пятидесяти  метров.  Группа  Торсунова  держится  правее.  Если
благополучно доберусь до домика, в нём должен погаснуть свет. Это значит,
что я пришёл  и жду вас немедленно. Здесь опасность в том, что чтобы наша
артиллерия  не открыла огонь по светящейся точке. Сейчас и мы пошли на
хитрость. Ночью выпускаем четыре самоходки, которые дают  по три-четыре
выстрела  и уходят. Немцы засекают их, а днём бьют по ложным огневым
точкам.
Не  пройдя  двухсот  метров,  Джурабай   увидел  огонёк.  Движением  руки
указал Кондратьеву  на светящуюся  точку. Тот кивком головы дал знать, что
всё  понял.  Джурабай   остановился,  внимательно  посмотрел  по  сторонам,
опустился на колени, прошёл метра  три, упал  животом на снег и пополз по-
пластунски.  Гааг  и  Кондратьев   от  него  не  отставали.   Через  полчаса
старшина уже находился в траншеи, внимательно прислушался, посмотрел
вокруг  себя.  Когда  убедился,  что  нет  ничего  подозрительного,  решил
переползти  окопы.  Заполз,  опустив  голову  в  траншею,  посмотрел  по  обе
стороны. До домика подать рукой. Пополз метров двести. Никого не было
видно. Решил идти прямо к домику. Подошёл к сеням, тихо открыл дверь. В
комнате не было ни стола,  ни скамейки, зато  много сена  и соломы. Лампа
горела ярко, немцы постарались на ночь заправить её керосином. Погасив её,
старшина поторопился выйти  из дома, чтобы встретить своих товарищей.
Гааг и Кондратьев уже стояли во дворе.
Пройдя домиков шесть, Джурабай  обратил внимание на то, что на улице нет
никаких следов, не слышно звука, только далеко где-то пропел уцелевший
петух.  Дверь седьмой хаты  открыта настежь. Первым подошёл старшина.
Переступив порог сеней, он наступил на  что-то мягкое.   На полу лежала
мёртвая  женщина.  Кондратьев  открыл дверь комнаты,  почувствовал  запах
яблок. За столом – убитый старик, перед ним стояла чашка с борщом, ложка
валялась на полу, кусок хлеба так и остался  в руке.  Поклонившись старику,
сняв шапки перед женщиной, они вышли. Много домов посетили разведчики,
и в каждом увидели страшные следы фашистской расправы.
В одном расстреляли женщину со стариком, в другом – девушку, в третьем –
ребёнка… Прошли почти всю деревню, никого живого не нашли. Разведчик
Шульпа  доложил Джурабаю о том,  что  в  одном доме услышал мычание
телёнка. Изба была закрыта. В дверь постучал Василевский. На стук никто не
ответил.  Гааг   прижался  к  стене,  протянул  руку  до  окошка  и  крепко
забарабанил  пальцами  по  стеклу.  В  избе  послышался  кашель.  Хозяин
подошёл к окну и хриплым голосом спросил:
– Кому  шо треба? 
– Есть ли немцы  в селе? – спросили разведчики?



– Сейчас немец у старосты, – ответил старик. – Под горой стоит гарный дом,
там он и живёт. Немцы сейчас гуляют. 
Разведчики прошли  всю деревню, но дома старосты, как рассказывал старик,
ребята так и не нашли. Гааг, Кондратьев  и Джурабай  стояли и размышляли:
– Неужели старик нас обманул, но ведь он соглашался, босой с нами идти, он
усердно просился. Но может быть, дом старосты в этом районе.
Вдруг ветер донёс до слуха разведчиков разговор на немецком языке. Шли
трое. Джурабай поспешно отдал приказ Василевскому:
– Убрать бесшумно!
Следы  привели  к  дому  старосты.  В  доме  гремела  музыка.  Пели  песни…
Подойдя ближе, Джурабай расставил группы, каждой дал задание. Во дворе
были два  немца.  Один колол  дрова,  другой  собирал  и  заносил  их  в  дом.
Часовых не было. Кондратьев  был уже у сарая. Оба немца набрали дров и
понесли  их  в  избу.  Колун  был  оставлен  на  дворе.   Кондратьев  быстро
справился с обоими. Убрав убитых, вышел за сарай и стал ждать сигнала.
В это время раздался взрыв гранаты. В доме поднялся шум, крики, женский
визг. Немцы не растерялись.  Из пулемёта, автоматов, пистолетов открыли
стрельбу. Изо всех окон  посыпался свинцовый  град, но выбегать во двор
никто из  них не  решился.  Вторая  граната  Джурабая   заставила  замолчать
пулемёт.  Но  из  другого  окна   били  ещё  три  автомата.  Сагалов,  следуя
примеру Джурабая, решил своей гранатой  подавить огонь  во втором окне.
Поднялся во весь рост, развёл руку для броска, но в это время  автоматная
очередь  прошила его грудь, он упал и больше не поднялся. Немцы стали
прыгать  в окна, но автоматный огонь Кондратьева не давал им опомниться. 
Разведчики наступали  со всех сторон,  невредимой  осталась  только одна
глухая   стена.  Звенели  стёкла,  стучали  автоматы.  Осаждённый домик для
немцев стал кромешным адом. 
Истерзанный гранатами и  пулями он вдруг замолчал. В живых, вероятно, не
осталось, ни одного. 
Первым в дом вошёл Джурабай. На полу валялись офицеры, унтер-офицеры
и женщины.  Все  в военной форме.  Вдруг из чулана выскочила огромная
фигура  человека, барсом набросилась на разведчика, навалилась на него и
начала  душить.  Мощные  удары  Кондратьева  заставили  противника
бездействовать.  Освободив  Джурабая,   Кондратьев  заломил  немцу   назад
руки  и крепко-накрепко  связал их ремнём. Кондратьев  и Гааг всю заботу  о
пленных (была ещё и женщина) взяли на себя. Командир послал вперёд  тех,
кто сюда шёл последним.
Не прошли и полверсты,  как Шульпа доложил,  что вдоль передовой идут
пятнадцать  немцев.  Джурабай  дал  указания,  чтобы  взвод  немцев  не



выпускали  из виду, следить, где они остановятся. Если остановятся в районе
домика,  то  одним  придётся  принять   бой,  а  остальным левее  переходить
передовую.  К  счастью,  немцы  прошли  дальше.  Проходя  мимо  домика,
Кондратьев и  Василевский заметили,  в домике  горел свет.  Немцы здесь
уже  побывали   и  лампу  зажгли.  Снова.  Свет  привлекал  внимание  наших
артиллеристов. 
Наступил самый  страшный  ответственный  момент – перейти  передовую,
переползти траншею. Всё прошло удачно. 
Выйдя на шоссе, ребята обрадовались. Все  были довольны, улыбались друг
другу, но никто ничего никому не говорил. Кому-то надо было  сходить за
теми,  кого  оставили в  землянке.  Все  устали,  никому не  хотелось   делать
лишнего шага. Это хорошо понимал Джурабай и сказал: 
–  Ждите  меня здесь,  я  –  за  ребятами.  Кондратьев  остановил его  и  сказал
шепотом:
– Ваше дело приказывать, а наше дело исполнять, что прикажет командир.
– Хорошо, Шульпа, идите за ребятами.
Шульпу  встретил  Яша  Шевченко.  Он  сразу  поинтересовался,  привели  ли
языка. Таран и Харин спросили, есть ли потери.
Не было только Сагалова.  В часть вернулись благополучно. По дороге шли
молча. Джурабай докладывал: 
– Товарищ майор! Разведка под командованием старшины Джурабая задание
выполнила!
– Благодарю за выполнение боевого задания.
– Служу Советскому Союзу.
Надвигалось  что-то грозное. По ночам в лес  села беспрерывно поступала
техника  и свежие полки. Наша армия готовилась к наступлению.
Мощная артподготовка  начала обрабатывать  немецкую передовую. Гремели
«катюши», грохота  ствольная артиллерия, ревели моторы  Т-34, в воздухе
появились наши самолёты.  Тряслась  земля,  горели избы,   одно за  другим
прекращали  работу  немецкие  пулемётные  гнёзда.  Танки  ринулись  вперёд.
Пехота поднялась за ними. Скоро передали: «Немецкая оборона! Прорвана,
дорога  разминирована».  Из  леса,  деревень  галопом  скакала  кавалерия.
Суровые лица  у кавалеристов  были устремлены  вперёд.
Разведчики вновь побывали в селе Быстринка. В деревне навестили старика.
Джурабай   не  забыл  принести  ему  сапоги   сорок  последнего  размера,
шаровары  и  бушлат.  Старик  обрадовался  подарку,  поблагодарил  ребят  и
вместе со всеми  пошёл к дому старосты. С честью похоронили товарища
Сагалова. Подъехал майор, снял  шапку, платком вытер холодный пот со лба,
произнёс слова: 



– Прощай, наш дорогой друг, долго ты будешь жить в наших сердцах, не
забыть нам тебя никогда.
Прогремели залпы. 
– До свидания, отец!                                                                                                  
Мы пошли дальше гнать врага.                                                                                
– До свидания, сынки! Возвращайтесь быстрей с победой!


