
Стёпа Пономарёв 

 

Летом сорок второго года фронт приближался к станице Каменномостской. На 

дорогах – запылённые, измученные люди. Прижимают к груди детей… Толкают перед 

собой тачки с нехитрым скарбом… 

Стёпа Пономарёв всматривается в лица беженцев, пытается заговорить… 

Рассказы о зверствах фашистов переполнили сердце мальчика ненавистью. 

Что делать? Мальчишки на школьном дворе спорили горячо. Не сидеть же сложа 

руки, когда родную землю топчут захватчики! 

Старшая пионервожатая уговаривала ребят: 

– На фронт вас, четырнадцатилетних, не возьмут. Главное сейчас – помочь 

колхозу убрать урожай. Не должен он достаться врагу! 

И ребята взялись за дело. 

Трудились с утра до вечера. Ни один не пожаловался на усталость. Знали: это их 

помощь фронту. 

А фронт был рядом. Жители торопились уйти в лес. Угоняли с собой скот. 

Вместе со всеми уходил и Стёпа. Он надеялся попасть к партизанам. 

Бывает же такое! С самим Ткаченко – командиром партизанской разведки – 

встретился в лесу! 

Домой, в станицу, Стёпа возвращался гордый. Теперь он – связной партизанского 

отряда. 

Через несколько дней в отряд стали поступать от Стёпы донесения. 

Вот одно из них. 

«Группу пленных красноармейцев и коммунистов-станичников поведут на 

расстрел. Охрана небольшая». 

В назначенное время притаились у дороги партизаны. Терпеливо ждали колонну. 

Местность хорошо просматривалась отовсюду. Гитлеровцы никак не могли 

ожидать нападения. На это и рассчитывало командование отряда. 

Как только на каменистой дороге появились измученные пленные, партизаны 

открыли огонь по конвою. 

Уничтожили охрану, захватили трофеи. 

Народные мстители вместе с освобождёнными ушли вглубь леса. Отряд 

пополнился новыми бойцами. 

Успех операции – полный. Стёпа ликовал: нет, не зря старался! 

В следующем донесении юный разведчик сообщил: немцы отобрали у его 

односельчан коров. Хотя угнать в Майкоп. 

В отряде приняли срочное решение – охрану уничтожить, скот вернуть жителям. 

И вновь операция удалась. 

Кто-то предложил: 

– Отправим листовки населению! Нам помогут «рогатые почтальоны»! 

И пошли коровы привычными дорогами по домам. С наколотыми на рога 

листками. 

Жители Каменномостского обрадовались подарку партизан, вернувших им их 

кормилиц. 

Но ещё больше они оценили сводки Совинформбюро – о том, каковы дела на 

фронтах, когда ждать советские войска. 

… В отряд поступало всё новые сообщения от связного. 



Сколько предателей настигла справедливая кара партизан! Сколько бед 

предотвратил находчивый, зоркий, смелый, юный разведчик Степан Пономарёв! 

Глухой осенней ночью он возвращался домой с задания. Вот и дом. Не знал 

Степан, что гестаповцы устроили ему здесь засаду. 

Мальчика схватили на пороге родного дома. 

После жестоких пыток и побоев Стёпу Пономарёва расстреляли. 

День был – 8 октября 1942 года. 
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