
Ïî æèçíè ÿ âñòðå÷àë ìíîãî èíòåðåñíûõ ëþäåé, ê êîòîðûì, íåñîìíåííî, îò-
íîøó Íèíó Íèêîëàåâíó Êàçüìèíó, æèòåëüíèöó ãîðîäà Êðàñíûé Ëó÷ Ëóãàíñêîé
îáëàñòè, ÷òî íà Óêðàèíå. Îíà âîåâàëà â ïàðòèçàíñêîì îòðÿäå èçâåñòíåéøåãî
Ñèäîðà Êîâïàêà, ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ðàáîòàëà â øêîëå è êîë-
ëåêöèîíèðîâàëà... àçáóêè íà íàöèîíàëüíûõ ÿçûêàõ âñåõ áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñ-
ïóáëèê. Ê ñîæàëåíèþ, ñ ðàçâàëîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ó ìåíÿ ïðåðâàëàñü è ñâÿçü ñ
Íèíîé Íèêîëàåâíîé. Íî îäíà íåçàòåéëèâàÿ èñòîðèÿ, êîòîðóþ ïîâåäàëà îíà
ìíå, îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè, íàâåðíîå, íàâñåãäà.

— В самый разгар войны, — расска-

зывала Нина Николаевна, — партизан-

ское соединение дважды Героя Совет-

ского Союза Сидора Артемовича Ковпа-

ка совершало рейды по тылам врага.

Партизаны громили вражеские эшело-

ны с техникой и живой силой против-

ника, полицейские участки, нападали

на гитлеровские гарнизоны, нанося не-

малый урон фашистам.

«Ночка темная — подружка парти-

зана», — шутили бойцы. И действи-

тельно, ночью отряд всегда в движе-

нии, всегда в походе, постоянно вытя-

гивалась колонна из сотен повозок или

саней, в зависимости от погоды и вре-

мени года. Передвигались тихо, бес-

шумно. Даже лошадей подбирали ти-

хих, спокойных, чтобы случайно не

выдали себя ржаньем.

И вот где-то в Белоруссии, после дол-

гой дороги, под утро мы остановились на

привал.

Лес старый, деревья высокие, вер-

хушки раскачиваются и шумят. Парти-

заны разожгли костер. Дым столбом

поднялся вверх. И вдруг... чуть ли не в

самый огонь упал с высокой сосны ка-

кой-то комок. Ребята, сидевшие у кост-

ра, схватили его. Это был маленький

бельчонок. Он весь дрожал от страха,

даже не пытался вырваться. Решили его

оставить в отряде, а воспитывать пору-

чили мне, поскольку я год проработала

учительницей.

Итак, эта белочка — «подарок с не-

ба», как мы ее окрестили, стала жить

вместе с нами, ездила на повозке, где

находилось продовольствие и рация.

Она очень любила тепло, подолгу спа-

ла в рукавице, сшитой специально для

нее. Спала она крепко, свернувшись в

клубок, и очень смешно прикрывала

мордочку пушистым хвостиком, словно

одеялом. А проснувшись, зверек любил

забираться к кому-нибудь в карман или

под шинель. Ел бельчонок вареные и

сырые яйца, сало, сухари, консервы. Не

знаю, как он относился к сахару — это-

го лакомства у нас не было.

Так и ездил с нами бельчонок, уча-

ствуя в рейдах и переходах по тылам



врага. Когда была спокойная обстанов-

ка, я и моя подруга Нина, тоже радист-

ка, отпускали зверька погулять и поиг-

рать. Белочка очень ловко бегала по

стволам деревьев, брала с рук угощенье,

но давалась не всем — знала только нас

и ездового Андрея.

Интересно было смотреть, как она

бегает по туловищу коня, быстрыми

прыжками несется по спине, по ногам.

Лошади вначале вели себя беспокойно,

кожа на их теле вздрагивала. А потом

они привыкли к «белочкиным путеше-

ствиям».

А однажды зверек забрался на высо-

кое дерево. Неожиданно появилась ка-

кая-то крупная птица, стала нападать

на бельчонка. Налетели сойки, раскри-

чались на весь лес. Пришлось отгонять

птиц... выстрелом из пистолета. Они

разлетелись, а белочка мгновенно спус-

тилась к нам в руки. Сердечко ее билось

часто-часто. Она юркнула в рукавицу и

долго не вылезала оттуда...

Прожила белочка с нами до лета. И

однажды случилось непредвиденное...

Как всегда, выпустили мы ее погулять,

а тут приказ: срочно покинуть это мес-

то, начался обстрел. У нас не было вре-

мени искать белочку, мы еле успели

свернуть радиостанцию. Звали ее, зва-

ли, но она не появлялась. Так и осталась

в том лесу у речки...

Долго ее вспоминали партизаны, ду-

мали-гадали, беспокоились: найдет ли

себе корм, сумеет ли прожить, постоять

за себя?..

Казалось бы, такое жесткое было вре-

мя. Мы были беспощадны к врагам. Мы

научились, скрепя сердце, переносить

потери друзей. Вовсе было не до санти-

ментов... Да только и на войне не пере-

ставали люди, посуровевшие в тяжелых

испытаниях, оставаться людьми, гото-

выми уберечь от гибели все живое. Не-

истребима тяга человека к доброте и за-

боте.


