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ПРЕДИСЛОВИЕ

Все дальше и  дальше уходят в  историю дни и  ночи 
ожесточенных боев с  фашистскими захватчиками. 
Но время не властно предать их забвению.

Великая Отечественная война против вероломно 
напавшего врага была самой тяжелой, жестокой и кро-
вопролитной из  всех войн, известных человечеству. 
На  нашу Родину напала огромная, вооруженная новей-
шей для того времени военной техникой, армия.

Пулей и  штыком, «душегубками» и  виселицами, 
массовыми убийствами гражданского населения и  во-
еннослужащих, диким грабежом, насилием, пытками 
оккупанты стали насаждать на  советской земле «но-
вый порядок». Они заживо «хоронили» наших людей, 
давили их гусеницами, вешали, сжигали, душили в  газо-
вых камерах, «развлекались» стрельбой по  мишеням 
из  живых детей, проводили чудовищные хирургические 
и  химико-биологические эксперименты. В  лагерях унич-
тожения несгоревшие кости дробились и  поставлялись 
в  немецкую фирму «Штрем», волосы женщин отправ-
лялись в  рейх, человеческий жир использовался в  произ-
водстве мыла.

Везде, где проходили фашистские полчища, остава-
лись пепелища городов и сел, страшные могилы с трупа-
ми стариков, женщин, детей.

Советский народ, его Вооруженные Силы вступили 
в смертельную схватку со своим злейшим врагом и совер-
шили беспримерный подвиг, равного которому не знает 
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история. Мы отстояли Свободу и Независимость нашей 
Родины. Мы защитили будущее мировой цивилизации.

Наряду с  ожесточенной борьбой непосредственно 
на  полях сражений, враг развязал и  небывалую по  мас-
штабам «тайную войну». Он бросил в  бой наиболее 
квалифицированные, опытные силы разведывательно-
подрывного аппарата, пытаясь активной шпионско-
диверсионной деятельностью, организацией повстанче-
ских выступлений, саботажем, террором максимально 
ослабить боевую мощь Красной Армии, дезорганизовать 
наш тыл, подорвать морально-политическое единство 
советского народа.

На советско-германском фронте враг развернул более 
ста разведывательно-контрразведывательных органов, 
создал около 60  школ по  подготовке агентуры. Шпи-
онов, диверсантов, террористов готовили на  пото-
ке. Только в  1942  году в  этих школах обучалось свыше 
10000 агентов.

И перед нашей контрразведкой встала ответст-
венная задача  —  парализовать разведывательно-под-
рывную деятельность врага, надежно закрыть каналы 
утечки сведений об  оперативных планах и  замыслах 
советского военного командования, организовать актив-
ную контрразведывательную и разведывательную рабо-
ту за  линией фронта, всемерно содействовать войскам 
в осуществлении боевых операций.

Преодолевая трудности первого периода войны, недо-
статочное знание структуры, кадров, шпионско-дивер-
сионной деятельности врага, опираясь на  помощь ко-
мандования, воинов и населения прифронтовых районов, 
наши контрразведчики создали эффективную систему 
защиты войск от  вражеской агентуры, организовали 
активный розыск ее и пресечение преступных действий.
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Так, в ходе исторических сражений под Москвой воен-
ная контрразведка обезвредила свыше 200 агентов и бо-
лее 50  диверсионно-разведывательных групп противни-
ка. На Ленинградском фронте только в 1941 году было 
задержано и разоблачено 650 шпионов и диверсантов.

А всего за время войны было выявлено около 43 тыс. 
вражеских шпионов, диверсантов, террористов.

Захваченные у  врага секретные документы сви-
детельствуют, что противник не сумел добыть 
достоверные данные ни  об  одном плане крупных 
наступательных операций наших фронтов, не смог осу-
ществить ни  одной серьезной диверсии как на  фронте, 
так и в тылу.

В то же время советские контрразведчики подгото-
вили и успешно провели целый ряд мероприятий по про-
никновению наших зафронтовых разведчиков в  опера-
тивные и  учебные центры спецслужб гитлеровского 
рейха.

Военные контрразведчики, постоянно находясь 
в войсках, как правило, являли собой образец мужества, 
пример стойкости и  неустрашимости в  боях, и  наря-
ду с  выполнением служебных обязанностей в  критиче-
ские моменты нередко принимали на себя командование 
подразделениями, потерявшими командиров. Многие 
контрразведчики пали смертью храбрых на  полях сра-
жений при выполнении оперативных заданий в  дейст-
вующих частях и за линией фронта. Они отдали жизнь 
в  борьбе за  Свободу и  Независимость нашей Родины, 
за счастье советских людей.

Отчизна по  достоинству оценила подвиги военных 
контрразведчиков. Четверым из  них  —  П.А.  Жидкову, 
Г.М.  Кравцову.  Н.П.  Крыгину и  В.Н.  Чеботареву было 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза, ты-
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сячи военных контрразведчиков награждены боевыми 
орденами и медалями Советского государства.

Великая Отечественная война явилась суровым ис-
пытанием для нашей военной контрразведки. И  она 
это испытание выдержала с  честью! Вместе с  Воору-
женными Силами контрразведчики внесли достойный 
вклад в Победу, заслужив тем самым искреннюю любовь 
и уважение советского народа.

Автор книги генерал-лейтенант в  отстав-
ке, Александр Иванович Матвеев, фронтовой 
контрразведчик, прошел огненными дорогами всю  
войну  —  от  первых фашистских залпов по  Советской 
земле до  полного разгрома гитлеровской Германии и  ее 
безоговорочной капитуляции.

Находясь в  боевых порядках пехотных подразделе-
ний, он непосредственно участвовал в  сражениях, пере-
жил все тяготы и  беды рядового воина, испытал и  го-
речь поражений, и счастье Великой Победы.

В Сталинградской битве, в  боях за  освобождение 
Польши, в  сражениях за  Берлин А.И.  Матвеев проя-
вил смелость и  отвагу. За  мужество в  боях, за  успехи 
в  контрразведывательной работе он удостоен многих 
правительственных наград, в  том числе трех орденов 
Красного Знамени.

В своих документальных воспоминаниях автор про-
слеживает работу рядового контрразведчика на  всем 
протяжении войны.

В каждой строке — реальные люди, действительные 
факты и  события. Здесь  —  правда жизни, правда бое-
вых контрразведывательных дел, правда трудностей 
оперативной работы, ее ошибок и успехов.

И в  этом главное достоинство, цельность и  полез-
ность книги. Она, несомненно, вызовет интерес у чита-
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телей и, особенно, у молодых военных контрразведчиков, 
осваивающих чрезвычайно сложную, ответственную 
и  крайне необходимую нашей Родине службу. Сполна 
освоив в  боевой обстановке новую профессию, накопив 
богатый опыт оперативной работы, А.И.  Матвеев 
и по окончании войны остался в органах военной контр-
разведки.

Грудь генерал-лейтенанта А.И.  Матвеева укра-
шают многие боевые советские и  иностранные ордена 
и медали.

Закончив действительную службу в  органах воен-
ной контрразведки, генерал А.И.  Матвеев не остался 
вне строя. Уже более 10  лет он бессменно возглавляет 
Совет Ветеранов Управления военной контрразведки 
ФСБ России.

Совет проводит большую работу по  сплочению ве-
теранских коллективов и  их участию в  систематиза-
ции и  пропаганде богатейшего профессионального опы-
та контрразведывательной деятельности, укреплению 
связей с  действующими оперативными подразделения-
ми, по оказанию социальной и правовой помощи ветера-
нам, увековечиванию светлой памяти погибших контр-
разведчиков в  сражениях с  фашистами и  безвременно 
ушедших из  жизни в  послевоенное время наших боевых 
товарищей.

Совет ветеранов пользуется широкой известно-
стью, а  его Председатель  —  глубоким уважением и  за-
служенным авторитетом.

Начальник Департамента
военной контрразведки ФСБ РФ,
генерал-полковник
А.Г. Безверхний
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С помощью командования Советской 
Армии, политических органов 

Советской Армии и Флота военные 
контрразведчики успешно ограждали 

наши Вооруженные Силы от вражеских 
шпионов, диверсантов, террористов, 

оберегали от противника оперативные 
планы Советского командования.

Ю.В. Андропов
Посвящается воинам-контрразведчикам.

Начало пути 
Великая Отечественная война застала меня в г. За-

порожье в  должности 1-го секретаря городского ко-
митета комсомола, члена Запорожского Обкома ком-
сомола, кандидата в члены ЦК ЛКСМУ.

Война ворвалась в  мирную созидательную жизнь 
нашей страны, нарушила великие планы социалисти-
ческого строительства.

Предстояли неведомые, суровые испытания наше-
го Советского государства, нашего общественно-по-
литического строя.
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22  июня 1941  года рано утром раздался телефон-
ный звонок:

— Матвеев?
— Я самый. 
— Здравствуй, это Комаров.
— Доброе утро, Петр Николаевич.
— Александр… срочно в Обком партии.
— Еду!
Через полчаса я  был в  кабинете секретаря Обко-

ма. Краткая информация о  вероломном нападении 
фашистской Германии и  предписание немедлен-
но убыть в  Одессу, в  распоряжение Особого отдела 
Одесского военного округа.

В тот  же день, простившись с  женой, Антониной 
Георгиевной, которую любовно называл «мой Ан-
тончик», поцеловав мальчишку-сына, Славика, от-
правился в многолетний военный путь.

После 5-дневной спецподготовки получил на-
значение старшим оперативным уполномоченным 
253  сд в  район г.  Кривой Рог.  Моим помощником 
был назначен Понарин Иван Васильевич.

Вместе с  ним мы начали службу со  знакомства 
с  командованием полка и  строевых подразделений, 
с  личным составом батальонов, рот и  взводов. Под 
руководством опытных сотрудников Особого отде-
ла дивизии стали осваивать свою новую профессию, 
служебные обязанности по  выполнению важных 
и ответственных контрразведывательных задач.

Более тесному знакомству с  личным составом, 
укреплению доверительных отношений с  партийно-
комсомольской прослойкой и  отдельными воинами 
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очень помогали газетные материалы, заявление главы 
Советского Правительства В. М. Молотова и особен-
но речь И.В.  Сталина 3  июня 1941  года, в  которой 
четко, ясно разъяснялась глубина опасности, навис-
шая над нашей страной, и излагались основные зада-
чи воинов и граждан и неотложные меры по мобили-
зации всех сил страны для борьбы с врагом.

Глубоко вникая в  жизнь и  деятельность полковых 
подразделений, выясняя недочеты в  службах полка, 
беря на  заметку отдельных неустойчивых лиц, мы 
всеми силами помогали командованию в повышении 
боевой готовности личного состава.
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Боевое крещение 
В середине июля наш 983  полк расположился 

в  балке, в  пяти километрах от  Кривого Рога. Рано 
утром 30  июля вместе с  комиссаром полка Марко-
вым и  дивизионным политотдельцем Петрученко 
я  выехал на  тачанке в  батальоны. Однако вскоре та-
чанка поломалась. Отправили ее обратно ремонтиро-
вать, наказав ездовому сразу же вернуться к нам.

Комиссар присел на  обочине подремать, а  Петру-
ченко и я вышли на расположенное за дорогой поле. 
Здесь был раньше аэродром, но самолеты давно пере-
базировались, и поле успело зарасти высокой травой.

Минут через 20  послышался гул моторов со  сто-
роны города, где располагался штаб нашей дивизии.

Гул нарастал все сильнее и  мы радостно подумали, 
что к нам на подкрепление подошли танки. По данным 
командира полка в  наше расположение действительно 
должна была подойти танковая бригада. Мы вышли 
на  середину летного поля и  увидели, что колонна тан-
ков, поднимая невообразимый столб пыли, двигается 
дорогой, по которой мы только что ехали. Однако вый-
дя на рубеж штаба нашего полка, танки вдруг открыли 
по нему беглый огонь из орудий и пулеметов.
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Не успели мы сообразить, что происходит, как во-
круг нас стали рваться снаряды. Мы залегли в  траву. 
Стало ясно, что танки противника каким-то образом 
оказались у нас в тылу. Они двигались из города, ко-
торый мы готовились защищать.

Мы решили немедленно разыскать комиссара. 
По-пластунски приблизились к дороге, которая отде-
лялась от  лётного поля широкой полосой подсолну-
ха, и  залегли в  меже. По  дороге действительно дви-
гались немецкие танки, на  ходу стреляя из  орудий, 
прочесывая поле из  пулеметов. Грохот танков, рас-
каты орудийных выстрелов, свист пуль, облако пыли 
вызывали и  страх, и  обиду, что мы бессильны что-
либо сделать с  этой колонной танков и  совершенно 
оторваны от своих боевых подразделений.

—  Что делать будем?  —  спросил я  Петрученко 
как старшего и более опытного в военном деле.

—  Надо отлежаться в  меже, а  когда пройдет ко-
лонна танков, будем пробираться в батальоны.

Так и решили.
Прошло какое-то время. Лязг гусениц стал уда-

ляться, но  нарастал гул приближающихся мотоци-
клов. Они проходили мимо нас группами с  неболь-
шими интервалами.

Мы снова решили искать комиссара. Место, где 
его оставили, находилось от нас всего метрах в семи-
десяти, но  нас разделяла дорога, по  которой двига-
лись фашисты на мотоциклах.

Прихватив автомат, я  стал ползком продвигать-
ся в  глубь подсолнухов в  направлении небольшого 
курганчика, чтобы оттуда просмотреть место, где 
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находился комиссар, а  Петрученко, как мы услови-
лись, остался ожидать меня в меже. Используя интер-
вал в  движении мотоциклистов, я  быстро добрался 
до  курганчика. Выбрал удобную позицию и  стал на-
блюдать. Дорога хорошо просматривалась в  обе сто-
роны. Визуально определил место, где мы оставили 
комиссара, но  там никого не было видно. На  обо-
чине дороги с  моей стороны лежал убитый немец. 
Наблюдение мое продолжалось минут 10–15 не боль-
ше. По  дороге шли мотоциклы, на  каждом из  них 
по  3  солдата с  автоматами наготове, группами 
7–10  мотоциклов. За  эти 10–15  минут в  моей голо-
ве как-то промелькнули события всей моей жизни. 
Я впервые видел живых фашистов — они были имен-
но такими, какими я  их представлял по  кинофиль-
мам, книгам и плакатам.

Немцы надменно сидели с  поднятой головой, 
в  расстегнутых мундирах, с  засученными рукавами, 
готовые к насилию и убийствам.

Во мне нарастал гнев и решимость вступить в бой 
с этой оголтелой бандой. Я вспомнил призыв — бить 
фашистских захватчиков, не жалея жизни. Навер-
ное, подумал я, это как раз тот случай, когда надо 
исполнить свой долг.  Во  мне нарастал какой-то неу-
держимый азарт. Пристроил ППШ диском на  коч-
ку и  с  нетерпением стал ждать появления новой 
группы фашистских мотоциклистов. Дорога лежала 
передо мной в  20  метрах. Нарастал грохот мотоци-
клов, я  приготовился. Вижу  —  один, другой, третий 
мотоцикл. Они вынырнули из-за поворота и  быстро 
приближались. Прицелился по водителю первого мо-
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тоцикла и, когда он приблизился метров на  30–40, 
нажал на  спусковой крючок. Мотоцикл перевернул-
ся и  на  него наскочил другой. Образовалась свалка. 
Я  не заметил, как выпустил все патроны. Нажимаю 
на  спусковой крючок, а  выстрелов нет, тогда только 
понял, что патроны кончились. Не пригибаясь, быст-
ро перебежал в межу, где меня ждал Петрученко. Он 
был взволнован и рассержен, обругал меня крепкими 
словами и  сказал, что я  поступил безрассудно, и  что 
теперь нам конец.

Мы отбежали от подсолнухов метров на 150 и за-
легли в траве. У нас оставался еще один диск с патро-
нами, две гранаты и  пистолеты. Всё это мы пригото-
вили к бою.

Немцы открыли бешеный огонь из  автоматов 
и  пулеметов по  подсолнухам и  летному полю, прош-
ли цепью по  подсолнуховому полю, но  до  нас не до-
шли. Через некоторое время снова началось их дви-
жение по дороге.

Мы по-пластунски стали пробираться на  проти-
воположную сторону аэродрома. Отползли метров 
400. Немцы, видимо, заметили наше движение и  от-
крыли огонь из  пулеметов. Мы залегли. Поползли 
дальше и. наконец, достигли окраины аэродрома. 
Локти и  коленки были в  кровавых ссадинах, обмун-
дирование разорвано, но состояние боевое.

По правде говоря, когда я решил обстрелять мото-
циклистов, подумал, что на этом моя война закончит-
ся. Выйдя из  этой перепалки, я  как-то сразу повзро-
слел, приобрел какой-то моральный подъем. Сколько 
сразил я  тогда немцев трудно сказать, но  удар был 
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для них внезапный и  они, падая, в  панике разбега-
лись, бросая мотоциклы. Я  тогда подумал, если  бы 
нас было хотя  бы 20  автоматчиков, мы могли  бы 
расстрелять всю колонну мотоциклистов  —  значит 
бить немцев можно!

На этом наши приключения в  этот день не кон-
чились. Надо было, во  что  бы то  ни  стало, найти 
хотя  бы один наш батальон. Мы сориентировались 
по  карте и  выбрали маршрут к  позициям второ-
го батальона, который занимал оборону по  бере-
гу небольшой речки Ингулец. Расположение баталь-
онов я  хорошо знал, так как каждый день бывал там 
по  оперативной работе. Пошли по  ориентирам, ко-
торые я хорошо помнил. Впереди нас находилась со-
пка, от которой по прямой до второго батальона все-
го 2 км. Вышли к сопке и стали обходить ее с правой 
стороны, чтобы выйти на  проселочную дорогу. Мы 
уже немного успокоились, так как кругом наступила 
тишина. Но  как только мы обогнули сопку и  стали 
выходить на ее левую сторону, то увидели перед нами 
метрах в  100–150, стоящих девять фашистских тан-
ков развернутых фронтом. Мы залегли и  поползли 
обратно. Затем добрались до кукурузного поля и ста-
ли пробираться к  первому батальону, который зани-
мал оборону ближе к городу по берегу той же речки. 
Примерно через полтора часа мы оказались у своих.

Командир батальона майор Фролов сообщил об-
становку: «Немцы обошли Кривой Рог и  с  тыла 
вышли в  расположение 253  сд. Штаб нашего полка 
полностью уничтожен. Связь со  штабом дивизии 
прервалась».
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Судьба его, в  том числе и  Особого отдела, неиз-
вестна, так как он размещался в городе, который уже 
заняли немцы. Батальоны нашего полка в  бой еще 
не вступали и занимали прежние позиции. Танковая 
колонна немцев прошла дальше, оставив небольшие 
заслоны на перекрестках дорог.

Командир полка майор Сикорский, как сообщил 
Фролов, находился в  расположении 3-го батальона 
и ждал приказа, что делать дальше.

Я связался по телефону с командиром полка, про-
информировал о  случившемся. О  комиссаре полка 
Маркове он тоже ничего не знал. В  сопровождении 
двух автоматчиков отправился в штаб 3-го батальона.

С командиром мы встретились так, как будто 
целый месяц не виделись, даже обняли друг друга. 
Пригласили ответственного секретаря партийной 
организации Трофименко, который тоже оказался 
в  этом батальоне, и  стали обсуждать сложившуюся 
ситуацию.

Тем временем из  штаба дивизии прибыл нароч-
ный с  боевым приказом  —  перейти в  наступление 
с задачей освободить Кривой Рог от немцев.
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Идем в наступление 
Командир полка Сикорский развернул все баталь-

оны и  артдивизион в  боевые порядки по  всем прави-
лам военной науки. Ранее он был преподавателем в во-
енном училище и  хорошо знал военное дело. Начали 
движение развернутыми цепями в  направлении запад-
ной окраины города. Наш путь проходил полями с вы-
сокими растениями кукурузы и подсолнуха. Местность 
была удивительно ровная, в небе вечерело, солнце при-
ближалось к закату за горизонт. Настроение у нас было 
бодрое, все готовились к  сражению, и  у  меня на  душе 
стало легче. Мне представлялось, что мы только теперь 
начинаем настоящее сражение по  всем правилам. Еще 
до  войны, когда речь заходила о  фронте, я  примерно 
так и представлял себе настоящую войну и теперь был 
доволен, что идет все как надо.

По ходу движения командир полка отдавал раз-
личные приказания по батальонной рации, отправлял 
с приказаниями нарочных, уточнял обстановку на кар-
те. Готовились к  штурму города. У  меня была полная 
уверенность, что город мы, безусловно, возьмем.

На подступах к  западной окраине города над бо-
евыми порядками полка появился немецкий раз-
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ведывательный самолет «Хенкель»  (его называли 
«костылем»), сделал облет наших войск и  улетел 
обратно в сопровождении пулеметного огня с нашей 
стороны. Через некоторое время появился другой, 
тоже разведывательный самолет. Он летал на  малой 
высоте по всему району наших боевых порядков. Мы 
вели по нему огонь изо всех видов оружия. Наконец 
он задымился и со снижением стал удаляться в запад-
ном направлении. Фронт ликовал, все мы считали, 
что самолет сбит нашим огнем. Но  ликование дли-
лось недолго. Буквально через несколько минут над 
нашими боевыми порядками появились немецкие 
бомбардировщики. Они шли волна за волной, и с пи-
кирования сбрасывали бомбы и обстреливали из пу-
леметов. Местность была ровная, укрыться негде. Всё 
наше войско залегло в  кукурузе, стали окапываться. 
Командир полка несколько раз пытался продолжить 
движение на  город, но  это сделать не удавалось. Фа-
шистские стервятники буквально висели над голова-
ми. Мы по  ним стреляли со  всех видов стрелкового 
оружия, даже из пистолетов ТТ, но никакого эффек-
та, ни одного самолета не сбили.

Так продолжалось до наступления темноты. Когда 
бомбежка прекратилась, мы стали приводить в поря-
док подразделения полка. Полк понес значительные 
потери. Быстро провели перегруппировку и  стали 
готовиться к продолжению выполнения боевой зада-
чи по овладению городом Кривой Рог.

Но вскоре получили приказ  —  форсированным 
маршем через поселок Широкое выйти к берегу реки 
Днепр и занять оборону в районе д. Михайловки.



На марше 
После понесенных неудач боевой дух у  личного 

состава заметно понизился. Появились тревожные 
слухи и  панические настроения. Во  время ночного 
марша отдельные неустойчивые красноармейцы ста-
ли отставать от походной колонны с целью дезертир-
ства. Что делать? Как приостановить этот опасный 
процесс? Опыта, конечно, никакого не было и никто 
из  моих начальников о  возможности возникновения 
такой ситуации мне не говорил. Надо было прини-
мать решение самому. Обсудили обстановку с  ко-
мандиром полка и  моим помощником Понариным. 
Решили срочно сформировать заградительный отряд. 
Для этого использовали взвод конных разведчиков, 
усилив его коммунистами и комсомольцами.

Поставили задачу  —  задерживать всех отставших 
и  обеспечить их передвижение отдельной группой. 
Оперативная задача была решена успешно, выявлены 
зачинщики и приняты необходимые меры.
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На переправе 
в районе Михайловка 

На четвертые сутки, с  боями, полк вышел к  Днеп-
ру в  районе населенного пункта Михайловка. Стали 
переправляться на  левый берег Днепра для занятия 
там обороны. Но  как только мы причалили к  левому 
берегу неожиданно поступил новый приказ — немед-
ленно вернуться на  правый берег, занять плацдарм 
и обеспечить отход 6-й армии. Приказ был воспринят 
без энтузиазма, так как немцы преследовали нас по пя-
там и  уже могли занять переправу. Но  приказ есть 
приказ. Мы высадили раненых и отправились в обрат-
ный путь. Не успели пришвартоваться и  высадиться 
на  берег, как немецкие танки, выйдя к  самому берегу, 
открыли огонь. Начался тяжелый бой.

Плацдарм в  этом месте нам создать не уда-
лось. Немцы забрасывали нас гранатами, и  мы ста-
ли отходить вдоль берега в  направлении Каховки, 
пытаясь подняться на  берег и  занять плацдарм. Нам 
удалось это сделать только на  четвертые сутки в  рай-
оне села Лепетиха. Несмотря на  яростное сопротив-
ление немцев, преследовавших нас по берегу в ночное 
время, мы штурмом овладели плацдармом шириной 
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5 км и глубиной 1–2  км, окопались, используя склад-
ки местности, и стали вести оборонительные бои.

К этому времени полк наш был сильно потре-
пан. Наша артиллерия была подавлена противником 
во  время боев при отходе от  Кривого Рога. Сначала 
погибли все лошади  (батареи были на  конной тяге), 
пушки тащили на  себе, но  в  районе поселка Широ-
кое танки противника подавили всю батарею, кото-
рой командовал молодой лейтенант Василий Босый. 
Он вел бой до  последнего снаряда и  геройски погиб 
в неравной схватке с немецкими танками.

В полку осталось 4  миномета 82  мм, несколько 
ружей ПТР, 5  ручных и  два станковых пулемета, ав-
томаты и винтовки, личного состава осталось 300 че-
ловек. Это по  существу был не полк, а  смешанный 
отряд. Командовал им майор Фролов, так как ко-
мандир полка Сикорский был легко ранен и остался 
на  левом берегу Днепра. За  комиссара по  совмести-
тельству пришлось быть мне. Мой помощник Пона-
рин был контужен и тоже остался на том берегу.

О плацдарме было доложено по  рации в  опера-
тивную группу 6-й армии, которая находилась на ле-
вом берегу Днепра и  собирала отступающие части 
своей армии. Мы получили приказ любой ценой 
удерживать плацдарм и  обещали поддерживать нас 
артиллерийским огнем.

На наш плацдарм стали прорываться остатки от-
ступающих частей 6-й армии и переправлялись на ле-
вый берег. За их счет нам удалось пополнить боепри-
пасы и  некоторую часть оружия, особенно нужны 
были противотанковые гранаты.
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Каждый день шли ожесточенные бои. Немцы пы-
тались сбросить нас в Днепр. Мы несли тяжелые по-
тери, отряд наш каждый день уменьшался. Обещали 
подкрепление с  левого берега, но  потом получили 
приказ пополняться за  счет отходящих частей, одна-
ко сделать это было сложно, так как личный состав 
отступающих частей был изнурен и  деморализо-
ван. Тем не менее, нам удалось оставить у себя более 
100 человек, и они героически воевали.

Выполняя обязанности комиссара, я  не забывал 
и  о  контрразведывательной работе. Постоянно об-
щаясь с  личным составом, в  доверительных беседах 
получал сигналы об  отрицательных настроениях от-
дельных воинов и, не откладывая, принимал профи-
лактически-воспитательные меры.

Так продолжалось 9  дней. 17–18  августа нем-
цы обрушили на  нас шквал огня и  затем перешли 
в  атаку. Бой был неравный. Нам удалось задержаться 
на  рубеже балки, которая находилась в  200  метрах 
от  берега. Балка была глубокая и  танки противника 
ничего не могли сделать. Мы доложили обстановку 
в оперативную группу и просили прикрыть нас арто-
гнем. С левого берега открыли артиллерийский огонь 
по  скоплению немцев, но  нам восстановить прежнее 
положение не удалось. Приток отходящих подра-
зделений в  нашем направлении прекратился, види-
мо немцы блокировали все подступы к нашему плац-
дарму. К утру мы получили приказ эвакуировать весь 
личный состав и вооружение на левый берег Днепра. 
Для этих целей в наше распоряжение направляли три 
баркаса.
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Операция по эвакуации оказалась довольно слож-
ной, так как река простреливалась немцами. Пере-
правляться можно было только под покровом ночи, 
к  тому  же у  нас было 50  человек раненых бойцов 
и около 100 человек не умевших плавать.

Как только стемнело, начали переправу. В  первую 
очередь погрузили раненых, затем тяжелое вооруже-
ние и  часть красноармейцев, которые не умели пла-
вать. Баркасы благополучно отошли от берега и не за-
меченные противником в  полном составе достигли 
левого берега. Примерно через час они возвратились. 
В  этот момент немцы осветили реку ракетами и  от-
крыли по  баркасам огонь. Два из  них разлетелись 
в  щепки, а  одному удалось подойти к  берегу. Нас 
оставалось человек 80, а  баркас мог взять от  силы 
30 человек. Других плавсредств не было. Что делать? 
Посоветовались с  командиром и  решили соорудить 
плот из досок сарая, который стоял на склоне берега, 
и  создать три группы. Первая группа из  доброволь-
цев. кто мог хорошо плавать. Таких оказалось около 
30  человек. Они должны были прикрыть огнем пе-
реправу баркаса и  плота и  переправиться последни-
ми. Мы с  командиром тоже остались в  этой группе, 
чтобы руководить переправой. Вторая группа со-
стояла из  не умеющих плавать, физически изнурен-
ных красноармейцев и  офицеров, в  третью вошли 
все остальные, которые устроились вокруг плота. 
Плот и  баркас отошли от  берега заполночь. Немцы 
обнаружили плот в  200  метрах от  берега и  открыли 
бешеный огонь. Плот был тут  же разбит, а  баркасу 
все-таки удалось достичь левого берега. Настал наш 
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черед. Стали готовиться. Надо было успеть до  рас-
света. Подготовили тюки с  амуницией из  плащнаки-
док. При себе оставили только гимнастерки, ремень 
с  портупеей, на  нем планшетка с  документами и  пи-
столет. Остальное всё было в тюках, которые мы тол-
кали по воде перед собой.

Когда всё было готово, решили дать последний бой 
с  тем, чтобы отвлечь внимание немцев и  выиграть ка-
кое-то время для форсирования реки вплавь. Собрали 
все гранаты, патроны и по команде открыли огонь, за-
тем имитировали атаку криками «Ура!». Немцы от-
крыли бешеный огонь по нашим позициям, а мы в это 
время бегом в воду и поплыли. Всё шло хорошо. Вдруг 
стрельба на  берегу прекратилась. Стало тихо. В  этот 
момент кто-то из  наших товарищей стал тонуть и  за-
кричал. Тут же над нами повисла ракета, а затем посы-
пался дождь пулеметного огня. В  это время мы нахо-
дились на удалении от правого берега метров 200–250. 
Началось что-то невообразимое  —  стоны, крики, 
разрывы мин, кругом кипит вода. Я стал нырять и та-
ким образом передвигался вперед. Вдруг меня кто-то 
схватил за  плечи и  стал толкать вниз. Я  пытался выр-
ваться, но  моя шея была зажата чьими-то ногами. Че-
ловек стоял на моих плечах, сохраняя свою плавучесть. 
Собрав последние силы, я  с  трудом вырвался из  его 
клещей. По  мере нашего удаления огонь противника 
стал беспорядочным и мы быстрее стали продвигаться 
к берегу. Вот виден контур берега. Кто-то плыл к нам 
навстречу и  звал плыть за  ним. Наконец под ногами 
появился грунт, мы поднялись на  берег и  нас укрыли 
в окопах на линии обороны.
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Васильевка 
Нас доставили в  поселок Васильевку, что 

в 30–40 км от города Запорожье, где собирались по-
дразделения нашего и других полков 253 сд. На базе 
этих подразделений был заново сформирован наш 
полк, который потом называли группой Сикорско-
го с  подчинением непосредственно штабу 18-й ар-
мии, так как с  первого дня боя была потеряна связь 
со  штабом 253  сд и  я  не имел никакой связи с  осо-
бым отделом дивизии. Мы с Понариным вынуждены 
были самостоятельно продолжать чекистскую работу, 
всемерно помогая командованию в организации обо-
роны, в  выявлении неустойчивых лиц, пресечении 
панических настроений.

Согласно приказу 18 А мы заняли оборону по лево-
му берегу Днепра в районе д. Лепетиха. Оборона про-
ходила в плавнях между Днепром и Конной. В этом же 
районе сосредоточилась Днепровская военная флоти-
лия, которая поддерживала нас огнем своих пушек.

Затем моряки, со  слезами на  глазах, были выну-
ждены потопить свои корабли в  Конной, так как 
выход в  Днепр был закрыт со  всех сторон. Матро-
сы и  офицеры продолжали нести оборону вместе 
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с  нами. Это были замечательные и  храбрые ребята. 
Нашему полку придали также остатки 134 погранич-
ного отряда, который с  боями отступал от  границы. 
Это были мужественные, закаленные в  боях воины. 
Они цементировали подразделения, с которыми вме-
сте занимали оборону на Днепре.

Вся наша работа в  этот период была подчинена 
одной главной задаче  —  ни  шагу назад, превратить 
Днепр в непреступную крепость.

Штаб полка находился в  д. Васильевка. Поли-
тико-моральное состояние среди личного состава 
в  основном было хорошее, но  появлялись отдель-
ные пораженческие настроения, ввиду наших неудач 
и  пропаганды противника. Бои в  это время носили 
пассивный характер  —  обстреливала артиллерия 
и  раз-два в  день бомбили самолеты. С  нашей сторо-
ны велся артиллерийский обстрел и  осуществлялось 
тщательное наблюдение и  разведка. Группа разведчи-
ков дважды переправлялась на правый берег за «язы-
ком». При повторной вылазке отважному разведчику 
лейтенанту Дергачеву с  небольшой группой автомат-
чиков удалось захватить «языка» и  доставить его 
на левый берег. Им оказался немецкий капрал.

Пленный рассказал, в  частности, как их часть 
воевала против нашего отряда на  плацдарме, и  что 
они нашу эвакуацию приняли за  подготовку наступ-
ления по расширению плацдарма. Это, видимо, и по-
могло нам скрытно начать эвакуацию последней груп-
пы. Пленный также показал, что основные части их 
дивизии ушли в  район Каховки. Добытые сведения 
были доложены в штаб 18А.



НАЧАЛО ПУТИ 

Дни, проведенные в  обороне, в  военном отноше-
нии проходили относительно спокойно, но  на  душе 
нарастала тревога, так как по  сообщению радио 
наши войска продолжали отходить на  многих участ-
ках фронта.

Мы, контрразведчики, дневали и  ночевали в  по-
дразделениях. Это давало возможность не только 
укреплять дисциплину и боевой дух воинов, но и сво-
евременно выявлять недочеты в  боевой службе 
и  устранять их вместе с  командирами, пресекать от-
рицательные проявления отдельных воинов.

В один из  дней в  штаб полка прибыла группа 
гражданских людей, вооруженных автоматами, ко-
торые представились партизанами. У  командования 
они вызвали подозрение. Срочно разыскали меня. 
Вхожу в штабную землянку, смотрю под охраной на-
ших автоматчиков сидит группа гражданских лиц, 
среди них узнаю Сотникова, которого я  хорошо 
знал. Мы по-братски обнялись. Я  пригласил всю его 
группу в свою землянку, где Сотников объяснил, что 
группа по заданию Обкома партии остается в подпо-
лье на  случай отступления наших войск. Он попро-
сил помочь им оружием и  боеприпасами, а  также 
принформировать об обстановке.
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Рукопашный вой 
в районе Балки 

Наша часть быстро набирала силы. За  неделю она 
превратилась вполне в  боеспособную. Прибыл новый 
комиссар полка. Это был батальонный комиссар Сле-
саренко. Он был не кадровый офицер, но  опытный 
партийный работник, длительное время работавший 
среди шахтеров Донбасса. Мы с ним быстро подружи-
лись, каждый день обсуждали обстановку и  вытекаю-
щие из  нее наши задачи, а  в  боях были всегда вместе. 
Комиссар был старше меня, умудрен опытом жизни. 
Он без колебаний верил в  нашу победу и  любил про-
гнозировать, как дальше будет развиваться война, 
и даже рассуждал, какие проблемы наша партия и стра-
на в целом будут решать после войны. Словом, это был 
настоящий комиссар ленинской школы. У  него была 
забота о всех и о всем. Личный состав быстро полюбил 
своего комиссара, ему верили, он умел убеждать и все-
лял уверенность в победе нашего правого дела.

Командиром полка оставался майор Сикор-
ский. К  нему мы, контрразведчики, стали относить-
ся несколько настороженно. Это был человек особого 
склада. На  словах он герой, произносил зажигатель-
ные речи. Но  еще в  первых боях при отходе от  Кри-
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вого Рога была заметна его подверженность к  панике, 
и тот факт, что, будучи легко раненым, он оставил полк 
и остался на левом берегу Днепра, тоже имел неблаго-
видный оттенок. Когда мы вели бои на плацдарме. ему 
пришлось объясняться перед вышестоящим командо-
ванием о  причинах самоустранения от  командования 
полком в  такой сложной обстановке. Тогда он объяс-
нял свой поступок ранением и обвинить его в трусости 
никто, конечно, не решался, хотя подспудные настрое-
ния такого негативного характера у  многих офицеров 
и красноармейцев зародились. Вместе с комиссаром мы 
стремились всячески поддержать авторитет командира, 
так как это имело немалое значение в  той обстановке 
для поддержания высокого морально-политического 
состояния личного состава. Однако я  спецсправкой 
подробно информировал Особый отдел армии об эле-
ментах трусости Сикорского.

Оборонительные бои на  Днепре продолжа-
лись недолго. 30  августа 1941  года мы получили тре-
вожное сообщение, что немецко-фашистские войска 
форсировали Днепр в районе Каховки. В этот же день 
наш полк получил приказ выдвинуться на  рубеж на-
селенного пункта Балки занять там оборону и  прио-
становить продвижение противника, прорвавшегося 
на левый берег Днепра. Марш полка был очень стреми-
тельный, и  к  утру мы достигли заданного района. Это 
был заранее подготовленный рубеж обороны с  проти-
вотанковым рвом и траншеями в полный профиль.

Полк занял оборону. Мы с Понариным обошли все 
подразделения, отработали оперативные задачи приме-
нительно к новой обстановке.
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После памятных сражений с  фашистами, где мы 
с  Понариным вместе с  бойцами отражали натиск вра-
га,  —  мы были признаны личным составом как свои 
боевые товарищи, пользовались определенным автори-
тетом и доверием.

Это позволяло иметь не только служебное положе-
ние, но  и  доверительные отношения с  рядовыми вои-
нами, быть в курсе жизни подразделений, своевременно 
получать многоплановую информацию и  весьма опера-
тивно на  нее реагировать, всемерно помогать командо-
ванию в наведении дисциплины и боеготовности.

К 12.00 был получен приказ и обращение Военного 
Совета Юго-Западного фронта — любой ценой задер-
жать дальнейшее продвижение немецких войск и  лик-
видировать их группировку, прорвавшуюся на  левый 
берег Днепра, так как это угрожало Донбассу и  дру-
гим жизненным центрам нашей страны. Обращение 
и  приказ комиссаром Слесаренко с  участием всех по-
литработников и  командиров были доведены до  всего 
личного состава. Все поклялись перед Знаменем вы-
полнить долг перед Родиной: «Ни шагу назад!» 

Враг долго не заставил себя ждать, и к вечеру перед 
фронтом появилась группа немецких танков и мотоци-
клистов. При подходе противника к нашим позициям, 
метким огнем наших противотанковых пушек несколь-
ко танков были подбиты, а по мотоциклистам открыли 
минометный и  пулеметный огонь. Бой был скоротеч-
ным, немцы отошли. Как мы потом поняли, это была 
разведка боем. Однако этот успех вызвал подъем среди 
личного состава, а артиллеристов представили к прави-
тельственным наградам.
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Рано утром следующего дня началось настоящее 
сражение.

Немцы провели сильный артналет по  нашим пози-
циям, и нанесли бомбовый удар авиацией. Кругом дым, 
пыль и  сплошной грохот, слышен нарастающий гул 
моторов и лязг гусениц. Идут танки, а за ними пехота. 
Из  глубины нашего тыла начался обстрел противни-
ка корпусной артиллерии. Были хорошие попадания, 
особенно по боевым порядкам пехоты. Движение тан-
ков приостановилось, но  затем новый рывок танков 
в  сопровождении пехоты. Теперь вступили в  бой все 
наши огневые средства: 45  мм противотанковые ору-
дия, ружья ПТР, минометы и полковые 75 мм пушки. 
В  противотанковом рву, который находился в  100  ме-
трах от  первой линии наших окопов, расположились 
специально отобранные по  нашей рекомендации бое-
вые группы истребителей танков, с противотанковыми 
гранатами и бутылками с горючей смесью.

Завязался ожесточенный бой. Танки врага подо-
шли ко  рву, пытаясь его форсировать, но  7  машин 
были уничтожены на  бруствере рва боевыми группа-
ми, а  10  танков были подбиты на  подступах. Пехота 
залегла. Бой продолжался до наступления темноты. За-
тем немцы отошли метров на 500 и стали окапываться. 
Мы в  этот день полностью сохранили свои позиции, 
но тоже понесли значительные потери. Нам было ясно, 
что на утро противник попытается овладеть рвом и по-
давить наши позиции. Комиссар Слесаренко и все его 
политработники разошлись по  подразделениям. Мы 
с  Понариным, наряду с  решением оперативных задач, 
вместе с ними поднимали боевой дух личного состава, 



1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

~ 34 ~

побывали в боевых группах, которые сражались в про-
тивотанковом рву. Там был особенно большой подъем 
среди наших воинов. Некоторые из  них даже сумели 
побывать в  подбитых немецких танках и  добыли тро-
феи — автоматы, пистолеты и гранаты с длинными де-
ревянными ручками.

Рано утром начались непрерывные атаки немецкой 
пехоты по  овладению рвом. Дело доходило до  руко-
пашной схватки непосредственно в  противотанковом 
рву. Командование было вынуждено послать туда под-
крепление. Артиллерия противника с  небольшими 
интервалами наносила огневые налеты. Обстановка 
становилась критической. Командир полка доложил 
в  опергруппу 18А  о  ходе боев и  попросил подкрепле-
ние. Последовала команда  —  любой ценой не допу-
стить противника за  противотанковый ров, обещали 
поддержать артогнем. Немцы всё время наращивали 
силы. К половине дня было отбито 8 атак, но из глуби-
ны их боевых порядков подтягивались все новые и но-
вые силы пехоты. У нас уже были на исходе боеприпасы. 
Наконец, немцам на ряде участков удалось проникнуть 
в  ров, и  там шли рукопашные схватки, а  на  подходе 
ко  рву двигалась большая масса пехоты развернутым 
боевым порядком. Наш ружейно-пулеметный огонь 
хотя и  проряжал шеренги наступающих, но  они снова 
и снова восполнялись. Первая шеренга фашистов пере-
шла ров и  быстро двигалась к  нашим позициям, стре-
ляя из автоматов на ходу. Некоторые наши подразделе-
ния дрогнули и начали поспешно отходить.

В этот тяжелый момент комиссар Слесаренко под-
нял развернутое Знамя полка и, обращаясь ко мне, ска-
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зал: «Ну, Саша, теперь наступила наша очередь». Он 
выскочил на  бруствер траншеи с  развернутым Крас-
ным знаменем и  с  криком: «За Родину!» побежал 
вперед. Это был такой потрясающий момент, который 
трудно представить, не пережив его. Развернутое зна-
мя представилось нам в  этот момент как святыня, как 
сама наша Родина, которую надо защищать от заклято-
го врага, не жалея жизни своей. Это был великий сим-
вол, вызывающий патриотизм и  волю к  победе. Меня 
и  всех остальных, кто находился вместе с  комиссаром, 
как вихрем выбросило из  траншеи, и  мы устремились 
за  ним с  оружием в  руках. В  это мгновение весь полк 
двинулся на  врага, кто пытался до  этого отступать, 
догоняли передовых. Какое-то мгновение мы сближа-
лись с  противником без стрельбы, но  полные реши-
мости раздавить фашистскую гадину. Когда оставалось 
50  м до  врага, мы сделали рывок и  началась рукопаш-
ная схватка. Стрелять было невозможно, так как все 
перемешалось, били прикладами, штыками, дисками 
автоматов, носками сапог, душили, таскали за  волосы 
и били головой о камни и землю. Слышались крепкие 
слова наших богатырей.

От фашистов пахло водкой, они, видимо, изрядно 
выпили для храбрости, но  лица их были искривлены 
от испуга, многие из них закрывали глаза и поднимали 
руки вверх, но в плен их брать было некогда.

Поле усеялось трупами. Сколько продолжалось это 
побоище —  трудно сказать. Был такой азарт драться, 
что казалось, нет такой силы, которая могла  бы его 
остановить. Немцы дрогнули, бросая оружие, начали 
бежать, а мы их преследовали по пятам и странное яв-
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ление происходило с  нами в  этот момент. Немцы бе-
гут, а  мы вместо того, чтобы стрелять в  них, догоняем 
и  бьем прикладами и  штыками. В  таком порыве мы 
преследовали немцев километров пять. Их тыловые ча-
сти поддались панике, побросали все свое снаряжение 
и бежали быстрее отступающих вояк.

Сколько продолжался  бы этот бег трудно сказать, 
но  перед нами появились фашистские танки. Они от-
крыли бешеный огонь. Мы залегли, а  с  наступлением 
темноты получили приказ отойти на  прежние рубежи 
и продолжать их удерживать, 

Надо сказать, что потери в этом бою у нас были са-
мые минимальные, много было легких ранений и синя-
ков. У меня на следующий день так болела голова, что 
я не мог открыть глаз. Врач сказал, что это от нервного 
потрясения. Но потом всё прошло.

На следующий день на  нашем участке фронта была 
тишина. Мы приводили всё в  порядок и  готовились 
к  новым боям. Наша часть после этого намного стала 
боеспособнее. Люди поверили, что немцев можно бить 
и успешно.

Комиссар Слесаренко, совершив этот беспример-
ный подвиг, как ни  в  чем не бывало, снова углубился 
в работу, но добрая слава о нём пошла по всему полку. 
Теперь слово комиссара приобрело еще большее значе-
ние для каждого воина.

Командир полка Сикорский вместе со своим адъю-
тантом Кривоконь не ходил в атаку, объясняя тем, что 
должен был управлять боем. Однако его руководство 
в данном случае никоим образом не проявлялось.
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«Kaтюши» наводят ужас 
на врага 

В течение последующих двух дней противник на-
капливал силы пехоты и огневых средств для нового 
штурма. Подтягивались танки и штурмовые орудия.

Назревала новая схватка. Силы фашистских войск 
превосходили наши в  несколько раз, но  мы крепко 
зарылись в землю и хорошо простреливали всю впе-
реди лежащую местность, а  главное, перед нами был 
ров, который никак не позволял немцам организо-
вать танковую атаку с ходу.

О скоплении немцев перед нашим участком фрон-
та было доложено в  штаб армии и, как всегда, ко-
мандир полка просил поддержать нас «огоньком» 
артиллерии. Через некоторое время из  штаба сооб-
щили, что нас будет поддерживать дивизион гвардей-
ских минометов. В нашем понятии это были 120 мм 
минометы.

Спустя несколько часов к  нам в  часть прибыла 
группа офицеров из минометного дивизиона для ре-
когносцировки местности. Они осмотрели передний 
край противника, уточнили места скопления немец-
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кой пехоты и  боевой техники, сделали отметки 
на карте. Провели какие-то расчеты, определили точ-
ки, где будут установлены их минометы, и  уехали. 
Для нас это представлялось обычным явлением, так 
как в  полку была своя батарея 120  мм минометов 
и ничего особого она не представляла.

Вечером этого же дня, но еще было вполне светло, 
в наше расположение прибыло 8 автомашин, крытых 
брезентом. Они были похожи на понтонные установ-
щики. Мы так и  подумали, что это понтоны. Толь-
ко недоумевали, для чего они здесь, неужели наши 
успехи так велики, что мы будем форсировать Днепр?

Тем временем «понтоны» рассредоточились, 
сбросили чехлы и стали извергать какие-то огненные 
стрелы. На  нас это произвело ошеломляющее впе-
чатление. Реактивные снаряды падали прямо в  гущу 
скоплений фашистских войск, некоторые из них раз-
рывались в  непосредственной близости от  нашего 
переднего края.

Поле боя превратилось в какое-то фантастическое 
извержение пляшущих огненных стрел. Снаряды ка-
зались необычно длинными. Касаясь земли, они под-
прыгивали и снова рвались на мелкие горящие части. 
Кругом всё горело, казалось, что сама земля горит 
под ногами у  бегающих в  ужасе фашистов. Немцы, 
оставшиеся в живых, бросали оружие и с диким воем 
перепуганных насмерть зверей убегали в  глубь своих 
боевых порядков.

Не обошлось без казуса и  у  нас. Красноармейцы, 
находившиеся в  передовом охранении, настолько 
были ошеломлены огненным валом, как им показа-
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лось, двигающимся прямо на них, что они побросали 
свои окопы. Дрогнули и некоторые другие подразде-
ления. Но  когда разобрались в  чем дело, наступило 
всеобщее ликование. Оказалось, что такие  же удары 
были нанесены по  противнику и  на  соседних участ-
ках фронта.

Увиденный эффект нашего нового оружия сильно 
воодушевил личный состав, и боеспособность значи-
тельно возросла. Немцы затихли.

Мы продолжали совершенствовать свои оборони-
тельные сооружения и стали подумывать, не пора ли 
нам переходить в  наступление. Но  на  войне обста-
новка быстро меняется. Так случилось и на этот раз.
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Большой Токмак 
2  сентября 1941  года вечером поступил приказ 

передать оборону вновь прибывшей воинской части 
и быть готовыми к передислокации на другой участок 
фронта. Спустя три часа с наступлением темноты весь 
наш полк погрузили на  специально поданные автома-
шины ЗИС-5 и перебросили в район города Большой 
Токмак, где противнику удалось прорвать линию обо-
роны, и  надо было срочно закрыть образовавшуюся 
брешь, с задачей занять и удерживать оборону на рубе-
же населенных пунктов Ивановка-Трудовой.

Пришлось срочно копать окопы с  использованием 
складок местности. Всеми работами руководил на-
чальник штаба полка капитан Солдатов. До войны он 
работал в одном из военкоматов на Украине. Это был 
молчаливый, но  очень деловой и  дисциплинирован-
ный офицер. Он всегда находился в войсках и на нем, 
по существу, держалось всё управление подразделения-
ми полка. Только получалось так, что всё, что делалось 
хорошо, Сикорский относил на свой счет, а если пло-
хо, то всю вину сваливал на Солдатова, который про-
должал мужественно трудиться. И на этот раз оборона 
быстро была построена, налажена связь с батальонами. 
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Мы с Понариным снова устремились в роты и баталь-
оны для решения оперативных задач.

К этому времени была получена ориентировка 
об участившихся случаях заброски через линию фрон-
та разведывательно-диверсантных групп противника, 
экипированных в форму наших военнослужащих.

В доверительных беседах с  командирами и  от-
дельными воинами, мы подробно информировали 
о  возможном появлении у  нас вражеской агентуры 
и  ее маскировке, а  также подробно инструктировали 
о неотложных мерах по их задержанию, немедленному 
сообщению в Особый отдел.

Перед нашим участком фронта было тихо, кано-
нада была слышна где-то в  стороне. Линия обороны 
проходила по  полям и  балкам. Всё поле было усеяно 
крупными арбузами. Нас везде угощали самыми от-
борными арбузами прямо «с грядки».

На следующий день рано утром завязался бой 
с  передовыми отрядами наступающих немецких  
войск. Основной удар они нанесли по 3-му батальону, 
который занимал оборону на  правом фланге в  рай-
оне Ивановка. В  батальоне находился командир пол-
ка Сикорский. Во  время первой  же атаки он бросил 
батальон и  исчез. Батальон начал отступать. Получив 
сообщение об  отступлении, начальник штаба капитан 
Солдатов быстро сманеврировал силами 2-го батальо-
на, и  положение было восстановлено. Третий баталь-
он вернули на  свое место. Немедленно начали разы-
скивать командира полка. Лишь к  вечеру он вместе 
со своим адъютантом Кривоконем сам пришел на КП 
полка. Как выяснилось, они, бросив полк, «отступи-
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ли» на 10 км в тыл, а потом долго разыскивали штаб. 
О  его трусости я  снова информировал Особый отдел 
дивизии, а с комиссаром строго предупредили Сикор-
ского, что в  случае повторения подобных с  его сторо-
ны действий будет немедленно доложено вышестояще-
му командованию.

Немцы отошли от  наших позиций, и  опять воца-
рилась тревожная тишина. Ночью на  участке первого 
батальона при переходе через линию фронта нашим 
боевым охранением было задержано трое вооружен-
ных автоматами и  гранатами военнослужащих  (один 
в форме старшины и двое красноармейцев). Я срочно 
прибыл в  штаб батальона и, приказав разоружить за-
держанных, приступил к допросу.

Старшина заявил, что, вырвавшись из  окружения, 
они идут к  своим. Эту  же версию подтвердили и  оба 
красноармейца.

Далее я  стал опрашивать их откуда они родом, 
давно ли служат в армии и т. д. Один из задержанных 
красноармейцев рассказал, что он из  г. Запорожья, 
работал на  заводе «Интернационал», комсомолец, 
даже был секретарем первичной комсомольской орга-
низации. Я  обрадовался, что встретил земляка. Завод 
такой действительно в  Запорожье есть. Спрашиваю, 
не знает  ли он, где теперь находится секретарь коми-
тета комсомола завода, которого я  хорошо знал в  пе-
риод работы секретарем Запорожского горкома ЛКС-
МУ.  Смотрю мой «земляк» начинает волноваться, 
отвечает невпопад, фамилию секретаря назвал совер-
шенно другую. Я спросил, знает ли он секретаря Ста-
линского РК комсомола, так как завод «Интернацио-
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нал» находился на  территории этого района. Ответы 
были явно надуманы. Это меня серьезно насторожило, 
но я не показал вида. Беседа проходила в присутствии 
всех троих.

Закончив беседу, объяснил, что мы постараемся 
выяснить, где находится их часть, и  отправим попут-
ной машиной. Командиру роты дал указание надежно 
охранять задержанных и  через некоторое время стал 
вызывать задержанных по  одному. Первым вызвал 
старшину. Уточнив у него еще раз данные об их части, 
отпустил. Вызвал «земляка». Сразу спросил, почему 
он говорит неправду. Пытаясь пересказать ранее сооб-
щенную версию, «земляк» вконец запутался. Он даже 
утверждал, что лично несколько раз видел секретаря 
горкома комсомола. Когда я спросил, знает ли он меня 
и  показал ему сохранившееся у  меня удостоверение 
секретаря Запорожского горкома, он обомлел, запла-
кал и сквозь слезы пробормотал, что он никогда в За-
порожье не был. И  тут  же дал показания, что они за-
брошены немцами с  разведывательнодиверсионными 
заданиями в  район Запорожья, где их должна встре-
тить другая группа, выброшенная несколькими днями 
раньше. Позже такие же показания дали и двое других 
задержанных. В  их задание входило совершение ди-
версий на железнодорожном узле Волноваха.

Я был серьезно обеспокоен этим событием, 
и  в  то  же время гордился первой победой в  тайной 
войне с  врагом. Радовался мысли, что не прошли да-
ром мои контрразведывательные усилия, что в  высо-
кой бдительности воинов полка есть и  частица моего 
профессионального труда.
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О задержании шпионов и  их показаниях я  немед-
ленно доложил по команде и получил указание лично 
под надежной охраной доставить их в  Особый отдел 
армии (в 30 км от расположения нашей части). На тре-
хосной полуторке с  установленным на  ней зенитным 
пулеметом и  тремя автоматчиками мы отправились 
в  путь. По  карте определил маршрут движения, от-
мечая все повороты и  объезды, чтобы не заблудиться 
на обратном пути.

Добрались мы до  Особого отдела армии хорошо, 
я сдал задержанных и материалы первичных допросов.

Нас накормили, и мы стали собираться в обратный 
путь, но  уже вечерело и  спустились сумерки. Меня 
пригласил зам. начальника Особого отдела армии 
С. И. Гудков. Расспросил как мы работаем, какие труд-
ности… Пока мы беседовали, совсем стемнело. Гудков 
посоветовал дождаться рассвета и  тогда возвращать-
ся в  часть, так как линия фронта была неустойчива 
и  можно по  ошибке заехать к  немцам. Мы так и  сде-
лали. Устроились спать в  машине и, как только нача-
ло рассветать, я  зашел к  дежурному по  штабу уточ-
нить обстановку. Он посмотрел на  карту и  сообщил, 
что группа Сикорского ведет оборонительные бои 
на прежнем рубеже.

Двинулись в  обратный путь по  тому  же маршру-
ту. Казалось, что все идет нормально. Едем правиль-
но. Подъезжаем к  пос. Трудовой. Спокойно въезжаем 
в населенный пункт и направляемся к штабу. Вдруг ви-
дим около нашего штаба бронемашину с  фашистской 
свастикой и несколько мотоциклов, а в глубине улицы 
маячат немецкие солдаты. Ошеломленный, я  маши-



НАЧАЛО ПУТИ 

~ 45 ~

нально скомандовал шоферу  —  полный вперед! Он 
нажал на  газ, и  мы на  глазах у  растерявшихся немцев 
пулей вылетели из  села. Быстро помчались по  дороге 
на Ивановку. Отъехали километра три. Немцы, опом-
нившись, выпустили по нам несколько мин, но никого 
не задело. Продвинувшись еще на  2  км по  направле-
нию к Ивановке, мы замаскировались в кустарниках.

Надо было выяснить, кто занимает Ивановку, ибо 
другого пути для нашего движения не было. Подсту-
пы к  дороге были заминированы нашими саперами 
с  обеих сторон, а  дальше  —  овраги, которые на  ма-
шине не проехать. Что делать? Посылаю в  разведку 
в  Ивановку двух красноармейцев. Старшим назначаю 
Будилова  —  это замечательный сибиряк, неимовер-
ной физической силы, спокоен и  храбр, а  в  помощь 
ему красноармейца Косова. Их задача  —  добраться 
до окраины Ивановки и выяснить, есть ли там немцы.

Время ожидания показалось целой вечностью. 
Вдруг по  дороге промчался мотоцикл с  тремя воору-
женными немцами из  Ивановки в  Трудовую. Стало 
ясно, что и  в  Ивановке немцы. Наконец появились 
мои разведчики. Будилову даже удалось побывать 
в крайнем доме и осмотреть улицу.

Житель крайнего дома рассказал, что еще вечером 
наши отступили в  направлении ж-д. ст. Волноваха. 
В Ивановке разместился какой-то немецкий штаб, так 
как солдаты прокладывали несколько линий прово-
дов. При этом Будилов не видел никаких признаков 
обороны.

Стали решать, что нам дальше делать. Сначала 
было мнение бросить полуторку и  пешком добирать-
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ся до своих, но жалко было оставлять машину, да еще 
с четырехспаренным зенитным пулеметом.

Для того, чтобы выйти на  дорогу, ведущую на  ст. 
Волноваха, надо было прорваться через Ивановку. 
Другого пути не было. Решили на  большой скорости 
проскочить через Ивановку, а  при встрече с  немцами 
открыть огонь из всего имеющегося оружия. С право-
го и  левого борта должны были вести огонь автомат-
чики, а  по  направлению движения машины  —  огонь 
из  спаренного зенитного пулемета. Было условлено, 
что огонь будем открывать по  моей команде  —  вы-
стрел из пистолета. Только мы ворвались в Ивановку, 
как увидели двух немецких солдат-связистов. Они раз-
матывали катушку с проводами. Будилов без команды 
их обстрелял. Выстрелы привлекали внимание дру-
гих немцев, которые оборачивались в  нашу сторону 
и  брали на  изготовку оружие. Теперь нельзя терять 
ни секунды. Я дал команду — огонь! Началась неопи-
суемая кутерьма. Наша зенитная установка извергала 
море огня и, казалось, сметала все на  своем пути. Ав-
томатчики тоже хорошо дополняли. Через Ивановку 
мы прорвались успешно. Из-за внезапности, немцы, 
видимо, не сумели организовать прицельный огонь 
по нашей машине, и мы невредимо скрылись.

К исходу дня, с большим трудом, добрались до Вол-
новахи и только на следующее утро в 5 км от ст. Вол-
новаха обнаружили остатки вконец потрепанного пол-
ка.

Командира полка опять не оказалось на месте. Ис-
полнял обязанности командира Солдатов. Комиссар 
Слесаренко был ранен и  отправлен в  госпиталь, его 
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замещал пропагандист полка капитан Клименко. Он 
рассказал всю трагедию, которая произошла в  день 
моего отъезда. Немцы предприняли танковую атаку 
против первого батальона в районе пос. Трудовой, где 
размещался и штаб полка. Сикорский, вместо твердо-
го управления боем снова проявил трусость  —  при-
казал штабу срочно отходить, а  сам бежал в  неизвест-
ном направлении. Солдатов пытался восстановить 
управление батальонами. Первая атака была отбита, 
а при повторной началось беспорядочное отступление 
в  направлении Волновахи. Подразделения понесли 
большие потери. Капитан Понарин в  этом бою заме-
нил командира батальона, который был тяжело ранен, 
и вывел полностью две роты.

Посоветовавшись, решили создать небольшие 
группы во главе с офицерами и попытаться разыскать 
рассеянные подразделения полка. В течение суток нам 
удалось собрать почти все подразделения.

На следующий день явился командир полка Сикор-
ский со  своим телохранителем и  паникером Криво-
конем. Оказывается, он был задержан заградотрядом 
в 15 км в тылу от Волновахи, но, заявив, что занимал-
ся якобы сбором своего полка, был отпущен. Я тут же 
доложил в Особый отдел армии. Командовать полком 
ему больше не пришлось. На  следующий день он был 
арестован и предан суду военного трибунала.

В течение двух дней полк был приведен в порядок, 
о чем Солдатов доложил в штаб армии и тут же полу-
чил приказ выдвинуться в  район Чистяково-Серди-
тая-Зугрэс.
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Зугрэс 
15  сентября 1941  года полк передислоцировался 

в  г. Чистякове, где размещался тогда штаб 38-й кав-
дивизии. В  тот  же день был получен приказ занять 
оборону на подступах к г. Зугрэс, а тылы полка и ар-
тиллерийские позиции рассредоточить в районе ж. д. 
ст. Сердитая. Рубеж обороны, обозначенный на  кар-
те, проходил по  высотам, и  его занимали спешенные 
кавалеристы 38-йксд. Мы их сменили, и они отошли 
в Чистяково.

Перед нашим участком фронта стояли итальян-
ская дивизия и венгерская кавалерийская часть, а где-
то во  втором эшелоне находились немецкие части. 
По  данным разведки противник готовился к  насту-
плению.

Морально-политическая обстановка среди лич-
ного состава значительно ухудшилась и  надо было 
принимать необходимые меры. Я  и  Понарин снова 
пошли по  окопам. Провели встречи и  беседы с  ко-
мандирами, с  личным составом рот, взводов, отделе-
ний, доверительно ориентировали отдельных воинов 
на  усиление бдительности, на  выявление лиц, вына-
шивающих пораженческие настроения.
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Левый фланг нашей обороны проходил по  окра-
ине шахтерского поселка, но  жителей совсем 
не было видно. Я  пошел в  поселок, чтобы найти ко-
го-нибудь из  местных властей. На  мое счастье око-
ло школы  (она, конечно, не работала) встретил трех 
подростков и  стал расспрашивать, где находятся жи-
тели поселка. Ребята рассказали, что все население 
укрылось в  штольнях отработанных угольных шахт, 
а часть жителей ушла в направлении Чистяково. Ребя-
та стали расспрашивать меня, пустим  ли мы немцев 
в  их поселок, когда мы вообще разобьем фашистов, 
правда ли, что немцы заняли Москву. Ребята проси-
лись взять их добровольцами в Красную Армию, так 
как они хотят бить фашистов. Им было по 13–14 лет. 
Я  объяснил ребятам обстановку и  попросил связать 
меня с  кем-либо из  руководителей поселкового Со-
вета. Они охотно побежали в  шахту и  минут через 
сорок привели мужчину лет шестидесяти, который 
назвался парторгом шахты по  фамилии Борисенко. 
Я обрадовался этой встрече и стал его расспрашивать 
об  обстановке в  районе нашей обороны. Борисенко 
знал всю округу очень хорошо и  его информация 
для нас оказалась весьма полезной. Он, в  частности, 
рассказал, что подземные выработки шахт проходят 
до  ст. Сердитая и  углубляются на  несколько киломе-
тров на территорию, которую уже занимают немцы.

Борисенко хорошо знал выходы на  поверхность, 
которые были теперь завалены породой, и  заявил, 
что их можно снова откопать. Мальчишки, присут-
ствовавшие при нашем разговоре, тут  же загорелись 
желанием пойти с  нами в  тыл к  немцам. С  Бори-
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сенко мы условились, что он со  своими товарищами  
осмотрит все известные проходы и сообщит результа-
ты утром следующего дня.

Вечером, вернувшись на  КП полка, мы обсуди-
ли с  Солдатовым и  Клименко как лучше использо-
вать складывающуюся обстановку. Решили, что если 
подтвердятся данные о  наличии подземных выходов 
в тыл к немцам, то их надо использовать для развед-
ки.

Утром, взяв с  собой трех автоматчиков, я  от-
правился на  встречу с  Борисенко. Он меня уже 
ждал на  том  же месте. Рассказал, что осмотрел три 
штрека, по  которым можно выйти в  тыл к  немцам 
в  районе шахтерского поселка, который находится 
в 4–5 км от линии фронта, но штреки завалены поро-
дой и потребуется немало усилий, чтобы их откопать. 
Вместе с  Борисенко мы отправились в  шахту, чтобы 
на месте оценить обстановку. Шли с шахтерской лам-
почкой, в шахте было прохладно и сыро. Шли изви-
листыми коридорами по  запутанным лабиринтам, 
а  когда-то здесь кипела работа,  —  подумал  я. Нако-
нец подошли к наклонному отвалу, поднимающемуся 
вверх, там сохранились даже шпалы, по  которым ра-
нее проходила узкоколейка с  вагончиками угля. Мы 
поднялись метров на  50  вверх и  натолкнулись на  за-
вал. Я  попросил отвернуть в  сторону шахтерскую 
лампочку и стал всматриваться в породу завала, пере-
городившего нам путь. Вдруг мелькнул свет, но  я  его 
потерял, и  стоило большого труда, чтобы найти его 
снова. Щелочка была крохотная, но  все-таки дава-
ла некоторое представление о  толщине завала. Мы 
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попробовали ломом разрушить породу, однако уси-
лий наших было явно мало. Я  попросил Борисенко 
точно назвать ориентиры, находящиеся на поверхно-
сти в  точке нашего нахождения и  по  карте отметил 
это место.

Мы вернулись в шахтерский поселок и направили 
взвод красноармейцев в сопровождении шахтера для 
расчистки завала. Завал оказался толщиной в 4 метра 
и  красноармейцы его быстро расчистили, сделали 
лаз. Командир взвода выставил группу наблюдателей 
и  вернулся в  расположение полка. Наблюдательный 
пункт оказался очень удобным. Из  кустарника, рас-
положенного недалеко от  основной дороги, можно 
было фиксировать все передвижения немцев на этом 
участке фронта.

Возникла необходимость провести разведку 
на  подступах к  линии фронта. Вот тут я  и  вспомнил 
про тех ребят, которые при встрече со  мной про-
сили взять их добровольцами в  Красную Армию. 
Они с большой радостью и с мальчишеским задором 
согласились пойти в  разведку. Местность они хоро-
шо знали. У одного из них брат проживал в соседнем 
шахтерском поселке, это как раз было хорошим при-
крытием на случай задержания. Я вывел их по штреку 
на  поверхность и  условился, что к  вечеру они обяза-
тельно должны вернуться и что я их здесь буду ждать.

Настало томительное ожидание. Время подходило 
к  вечеру, а  ребята все не возвращались. Меня стали 
мучить сомнения, правильно  ли я  поступил, напра-
вив мальчиков в  тыл врага. Мне их до  слез стало 
жалко, когда мысленно представил, что с ними будет, 
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если их фашисты поймают и  начнут пытать. На  вся-
кий случай мы заняли оборону около входа в  штрек 
и  усилили наблюдение. Вдруг совершенно незаметно 
в 15–20 метрах в траве показались две юных головки.

Я схватил их в  обнимку и  от  радости стал по-от-
цовски целовать. В этот момент, кажется, я забыл за-
чем их посылал. Самое главное для меня было, что 
они вернулись невредимыми. А  герои мои поспе-
шили наперебой рассказать, что они видели. Сведе-
ния, добытые ребятами, оказались очень ценными. 
Они подсчитали сколько у  противника сосредоточе-
но пушек, танков, минометов и другого вооружения, 
выявили два штаба и скопление кавалерии непосред-
ственно перед нашим участком фронта.

Все эти сведения были срочно доложены по  ко-
манде и получили высокую оценку.

Мы сделали вывод, что противник готовит насту-
пление с  участием кавалерии против нашего участ-
ка фронта, и  начали готовиться к  отражению атаки. 
С  кавалерией нам до  этого времени не приходилось 
иметь дело. Командование задумалось над зада-
чей — как отразить атаку всадников.

По выявленным штабам и скоплениям войск про-
тивника был нанесен огневой налет силами артилле-
рии и минометов.

Утром следующего дня наблюдатели сообщили, 
что кавалерия противника заняла исходное положе-
ние для наступления. Мы приготовились встретить 
ее огнем. Через несколько минут действительно боль-
шая масса конников галопом, с  неимоверными кри-
ками, помчалась в  нашем направлении. Мы открыли 
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ураганный огонь, но  лавина не убавлялась, эффект 
надвигающейся массы всадников прямо-таки наво-
дил ужас. Не успели мы опомниться, как подковы ко-
ней начали стучать над нашими головами. Пришлось 
залечь в окопы, а кони, словно молнии, мелькали над 
окопами.

Наступило затишье, шум удалился, мы начали 
приходить в  себя и  оценивать обстановку. Смо-
трим  —  конница умчалась в  наш тыл, а  к  окопам 
приближается большая масса пехоты. Последовала 
команда — к бою.

Пехоту мы встретили дружным огнем и  прижа-
ли к земле. Это были итальянцы. Они не выдержали 
нашего огня и  стали отступать, а  когда мы перешли 
в  контратаку, итальянцы бросились в  панике бежать. 
На участке фронта восстановился прежний порядок, 
но где кавалерия?

Из штаба 38ксд сообщили, что кавалерия против-
ника прорвалась в  г. Чистяково, напала на  штабные 
подразделения и  продолжает наносить удары по  ты-
лам. Исполняющий обязанности командира полка 
Солдатов получил выговор за то, что полк пропустил 
кавалерию через линию фронта. При этом никакие 
объяснения не принимались во  внимание. Угрожали 
трибуналом…

К половине дня мы получили сообщение от  на-
ших артиллеристов, которые стояли около ст. Сер-
дитая, что на  них напала кавалерия и  теперь мчится 
в нашем направлении обратно.

Мы повернули оружие в  тыл и, когда на  дальних 
подступах появились всадники, открыли огонь. Те-
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перь мы были уже обстреляны и  вели огонь более 
уверенно и прицеливались по коням. Всадники и ло-
шади начали падать, а  лавина продолжала двигать-
ся и  снова вихрем пронеслась через наши окопы, 
но  на  этот раз на  поле боя осталось много лошадей 
без всадников и  всадников без лошадей. Были уби-
тые и раненые, а человек 50 сдались в плен. Это были 
венгры.

На фронте установилось относительное затишье. 
Обе стороны вели беспокоящий огонь. Вечером 
в  наше расположение прискакала группа всадников 
из  штаба 38-й кавдивизии. Их было человек восемь, 
в  бурках, с  саблями и  карабинами, во  главе с  пред-
ставителем штаба дивизии в  звании  —  полковник. 
Он потребовал к  себе командира и  комиссара полка. 
Я  тоже пошел с  ними. Не успели мы подойти, как 
полковник с  матерной бранью обрушился на  Солда-
това за то, что полк пропустил кавалерию противника 
через боевые порядки. Солдатов пытался объяснить 
как сложилась обстановка, но тот не стал его слушать.

—  Сколько у  Вас убитых в  этом бою?  —  с  на-
растающим гневом спросил он. Солдатов отве-
тил, что потери у  нас незначительные. И  тут новый 
взрыв нецензурной брани полковника обрушился 
на всех присутствующих.

— Вот видите, вы, трусы, прятались от противни-
ка вместо того чтобы уничтожать его!

Он так распалился, что потерял контроль над сво-
ими действиями и  приказал своим спутникам взять, 
указывая шашкой, Солдатова и расстрелять как труса 
и паникера.
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Видя такую обстановку, я  вышел вперед и  заявил 
полковнику, что это произвол, и что он не имеет пра-
ва так поступать с командиром полка.

— Ты кто такой? — закричал он на меня.
Я назвал себя и  сказал, что никакой паники у  нас 

не было. По количеству убитых о результатах боя су-
дить нельзя и, кроме того, в  Чистякове находилась 
целая кавдивизия, почему она не уничтожила про-
рвавшуюся туда конную группировку противника.

— Если рассуждать так, — продолжал я, — то Вас 
тоже надо расстрелять.

После этих слов полковник окончательно пришел 
в  бешенство, и  в  его крике можно было только по-
нять только одно слово: «Расстрелять».

Я в  ответ громко заявил, что у  нас тоже есть ору-
жие и  сибиряк Будилов, который всегда был рядом 
со  мной, быстро вышел вперед меня и  взял на  из-
готовку автомат. Это отрезвляюще подействовало 
на него. Он побледнел, сдал лошадь назад, выругался 
самой отборной бранью в наш адрес. Обещал с нами 
расправиться, пришпорил своего скакуна и  на  пол-
ном карьере помчался обратно в сопровождении сво-
ей свиты.

После этого происшествия Солдатов совсем сник. 
Сел на бруствер окопа, и слезы потекли по его лицу.

— Я не боюсь смерти, — сказал он, — но обвине-
ние в  трусости после всего пережитого нестерпимо 
больно.

Мы с  Клименко постарались его успокоить как 
могли, но такое сразу не проходит, да и сами мы тоже 
были сильно возбуждены. Я тут же составил сообще-
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ние о случившемся на имя начальника Особого отде-
ла 38-йксд и отправил с нарочным.

После этого события несколько дней мы вели 
оборонительные бои. Были попытки нас атаковать, 
но  нашим подразделениям легко удавалось отбивать 
атаки. Наблюдательный пункт в  шахте действовал 
исправно, и  мы каждый день получали информацию 
о передвижениях противника перед нашим участком 
фронта. Мы с  Солдатовым разработали операцию 
по  заброске в  тыл к  немцам двух боевых групп для 
нанесения удара по  штабам, место дислокации кото-
рых нам было точно известно.

Тщательно подобрали людей, отработали все де-
тали, но  воздерживались от  проведения этой опера-
ции, боясь утратить НП в  случае неудачи. В  начале 
октября противник начал нас теснить и  рассек полк 
на две части. В связи с этим командиром третьего ба-
тальона был отдан приказ: — Во избежание полного 
окружения отступать на  ст. Сердитая и  занять там 
оборону в  районе шоссе, идущего на  Чистяково, где 
размещалась и наша артиллерия.

Не прошло и  часа, как с  флангов и  тыла появи-
лись наступающие войска противника. Мы поняли, 
что оказались в  полном окружении, и  противник 
начинает операцию по  уничтожению окруженной 
группировки. Обстановка становилась критической. 
Советуемся с  Солдатовым, Клименко, что делать. 
Решили: все оставшиеся силы стянуть в  шахтерский 
поселок и занять круговую оборону. Это нам удалось 
сделать довольно быстро, без паники. Засев в  домах, 
мы успешно отразили несколько атак пехоты, но  по-
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том появились фашистские танки и  стали вести ар-
тогонь прямой наводкой по  домам. Это значительно 
усложнило ситуацию. Но пехоту мы всё-таки отсекли 
от  танков и  продвижение наступающих было замед-
ленно. Я  решил во  что  бы то  ни  стало найти Бори-
сенко.

Послал на  розыски Будилова и  еще двух красно-
армейцев. Но  Борисенко не нашли и  привели дру-
гого старика, который назвался Василием Лукичом. 
Он заявил, что всю жизнь проработал на  этой шах-
те и  хорошо знает подземные ходы. Я  стал выяснять 
у  него, как можно выйти в  район ст. Сердитая. Ва-
силий Лукич после некоторого раздумья предложил 
пробраться под землей в  поселок Николаевка, кото-
рый находится в 1 км от ст. Сердитая.

Василий Лукич спустился в  шахту, привел еще 
двух проводников, знающих подземные лабиринты.

Вместе с  Солдатовым решили незаметно от  про-
тивника сосредоточивать личный состав около входа 
в  шахту. Было признано целесообразным двигаться 
тремя группами к  выходу на  поверхность у  пос. Ни-
колаевка. С первой группой пошел Клименко, со вто-
рой я, а с третьей должен был идти Солдатов. С ним 
оставался Понарин. Они прикрывали наш отход.

Двигались по  подземелью гуськом, чтобы не ото-
рваться от проводника. На пути мы встречали укрыв-
шихся там жителей шахтерского поселка.

Путь продолжался около двух часов. Наконец мы 
настигли первую группу, которая разбирала завалы 
на  пути к  выходу на  поверхность. Через некоторое 
время прибыла третья группа во  главе с  команди-
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ром батальона Лукиным. Понарин тоже был с  ними, 
а  Солдатов остался для прикрытия отхода с  неболь-
шой группой и обещал выйти самостоятельно.

Проход был уже сделан. Послали разведку наверх 
выяснить обстановку. Они быстро вернулись и  со-
общили, что около шахты всё тихо, а  в  Николаевке 
слышны голоса наших. В сам поселок, как потом вы-
яснилось, они не заходили.

Стали ждать командира. Личный состав вывели 
на  поверхность и  сделали привал. Прошел час, а  ко-
мандира всё нет. Это нас насторожило, но  личный 
состав надо было кормить, и мы, оставив небольшую 
группу во  главе с  офицером и  проводниками, дви-
нулись в  Николаевку. До  нее было 700–800  метров. 
Шли колонной по  четыре человека. На  душе полег-
чало.

Входим в  Николаевку. Кругом дымят полевые 
кухни, а  на  улице разбито много палаток. Прошли 
200 метров по поселку. Я говорю Клименко: «Давай 
узнаем, какая это часть и  где штаб, чтобы уточнить 
обстановку». Подходим к первой попавшейся палат-
ке, открываем брезент и спрашиваем, как найти штаб. 
В  палатке темно, слышно посапывание людей, а  ни-
кто не отвечает. Я  спросил погромче и  одновремен-
но осветил палатку зажигалкой и  не поверил своим 
глазам  —  перед нами немцы. Мы опрометью отско-
чили от  палатки и  в  один голос закричали: «Нем-
цы! В  ружье!» Зацокали затворы, поднялась пальба 
и  разрывы гранат. Наши на  ходу вели огонь по  па-
латкам, окнам домов и  метали туда гранаты. Солда-
ты противника, ошеломленные нашим внезапным 
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появлением, вели беспорядочный огонь и  разбега-
лись кто-куда. Поселок осветился ракетами, а мы уже 
были на окраине и продолжали свой марафон по на-
правлению к ст. Сердитая.

Вскоре вышли на  шоссе, прямо на  огневую пози-
цию наших артиллеристов. Радости не было конца. 
Командир батареи рассказал. что сегодня вечером 
Николаевку заняли итальянцы, а  мы приняли их 
за немцев, да это и не удивительно, так как было тем-
но и все это произошло так внезапно.

Мы отправились на  ст. Сердитая. Там уже обо-
сновался 3-й батальон. На  рассвете появился наш 
Солдатов. Голова забинтована, вид изнуренный. Он 
со своей группой поступил более разумно — сначала 
разведал Николаевку, установил, что там находится 
противник, и обошел ее по обочине шоссе.

Как потом выяснилось, Солдатов остался сам 
прикрывать отход с  определенной целью. У  меня 
сложилось впечатление, что после всего, что случи-
лось у  него с  представителем 38  кд, он явно искал 
для себя смерти в бою. хотя человек он был сильной 
воли, исключительной честности, но  не мог перене-
сти незаслуженную обиду.

Отправив последнюю группу с  проводником, 
Солдатов пошел снимать наблюдателей, имея при 
себе группу автоматчиков из  восьми человек. Это 
были как раз те две боевые группы, которые мы 
с  ним готовили для проведения операции в  тылу 
у  немцев. Он решил эту операцию осуществить сам. 
Солдатов был скуп на  рассказы, особенно если это 
касалось его лично. Он об  этой операции сообщал 
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очень лаконично: «Используя темноту, незаметно 
подкрались к немецкому штабу, сняли часового, а по-
том уничтожили всех, кто находился в  помещении 
штаба. Забрали карты с  нанесенной обстановкой 
и  благополучно укрылись в  кустарниках, а  затем ра-
зыскали второй штаб (итальянской дивизии). В окна 
бросили гранаты, а потом автоматным огнем добива-
ли обезумевших от страха итальянцев. Пользуясь па-
никой, поднявшейся в стане противника. благополуч-
но добрались до лаза, сняли наблюдателей и прибыли 
на ст. Сердитая».

Позже, из  показаний военнопленных мы узнали 
подробности об этой ночной операции. Это пои-
стине был дерзкий и героический подвиг. Немцы сочи-
нили легенду, что на них напал крупный десант, выбро-
шенный из  самолетов, отборных коммунистических 
головорезов. Позже, когда все прояснилось, Солдатов 
и  его товарищи были награждены боевыми орденами 
за этот подвиг и проявленное личное геройство.

На ст. Сердитая мы держали оборону недолго. 
К  нам прибыл наконец представитель 253  сд, связь 
с  которой была утрачена еще в  Кривом Роге. Он 
привез приказ о  нашей передислокации в  населен-
ный пункт Суходол, который находится поблизости 
от  г.  Сорокино  (Краснодон), где позже действовали 
молодогвардейцы, для переформирования.

Через несколько дней мы прибыли в Суходол, там 
я нашел свой Особый отдел во главе с тем же началь-
ником Мильштейном и  замом Кугий. Они отступи-
ли туда прямо с Кривого Рога и ждали сбора частей. 
Меня считали пропавшим без вести и ничего не зна-
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ли о моей судьбе. Все это время мне пришлось рабо-
тать самостоятельно, руководствуясь, как говорится, 
своим правосознанием. Я  доложил о  проделанной 
работе и снова включился в работу.

В Суходоле в  это время на  базе 253  сд и  99  ксд  
формировалась одна дивизия, получившая номер 
99-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Мне по-
ручили оперативно обслуживать 187  сп этой диви-
зии.

Формирование закончилось к  1  ноября. За  это 
время мы привели себя в  порядок, оправились 
от  всех перенесенных передряг и  активно взялись 
за  налаживание в  новом полку фронтовой контрраз-
ведывательной работы. Как и  прежде, отправились 
во все подразделения. Проводили беседы, устанавли-
вали доверительные отношения с командирами и от-
дельными воинами.

К этому времени г.  Запорожье уже был оккупи-
рован немцами. Меня очень волновала судьба моей 
семьи, которая оставалась в  Запорожье. Я  написал 
письма во  все концы, где можно было получить све-
дения о  месте нахождения жены и  сына. Еще беспо- 
коило и то, что денежный аттестат жене я выслал че-
рез почту Кривого Рога накануне его захвата немца-
ми и он, вероятно, до Запорожья не дошел.
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Наша первая победа 
1  ноября 1941  года из  Суходола наша 99-я Крас-

нознаменная стрелковая дивизия передислоциро-
валась в  районный центр Ворошиловградской об-
ласти  —  шахтерский город Свердловск, а  187  сп 
расположился на  ж/д станции Должанка, что в  5  км 
от Свердловска.

Началась активная подготовка к  наступательной 
операции на  Ростовском направлении. Концентра-
ция наших войск проходила скрытно. Очень важно 
было в  этот период не дать противнику обнаружить 
подготовку к  наступлению. Решению этой задачи 
и была подчинена вся наша оперативная работа.

Я и  Понарин  —  опять в  боевых рядах полка. 
Только тесная личная связь и  с  командирами низо-
вого звена, и непосредственно с бойцами давала нам 
возможность знать истинную жизнь подразделений, 
выявлять недочеты в  организации службы, боеготов-
ности, настроениях, намерениях и  действиях неко-
торых воинов, вовремя принимать необходимые 
оперативные меры. Воины видели в  нас и  боевых 
товарищей, и  бескорыстных защитников от  тайных 
врагов.
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Нашему полку для усиления был придан броне-
поезд, который стоял в одном из тупиков на ст. Дол-
жанка. Экипаж бронепоезда формировался на  месте, 
в  том числе из  числа военнослужащих, недавно вы-
шедших из  окружения противника без какой-либо 
проверки.

Это обстоятельство требовало большой бдитель-
ности. Мы с  Понариным понимали, что в  числе но-
вого пополнения могли оказаться вражеские агенты. 
Официальная проверка вновь прибывших 

—  в условиях боевой обстановки  —  была исклю-
чена. Оставался только один путь — изучение и бди-
тельный контроль за  их поведением и  действиями 
через сослуживцев.

И наши усилия в  этом направлении позволили 
своевременно выйти на явно подозрительного, вновь 
прибывшего с  пополнением красноармейца. Внача-
ле поступил сигнал о  том, что красноармеец Борков 
осторожно, но систематически и настойчиво распро-
страняет изменнические настроения. Мы, на довери-
тельной основе, усилили контроль за его действиями 
и вскоре уже располагали данными, что Борков пыта-
ется сколотить группу для захвата бронепоезда и уго-
на его к немцам. Ввиду боевой обстановки и в целях 
пресечения преступных намерений, Борков за  три 
дня до начала нашего наступления был арестован.

Начальник Особого отдела дивизии Мильштейн 
поручил мне провести первичные допросы аресто-
ванного и  содержать его временно в  расположении 
полка. Опыта в этой области у меня никакого, конеч-
но, в тот период не было. Да я и не думал, что имею 
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дело с  таким коварным и  опытным преступником. 
На  первом допросе Борков «чистосердечно», как 
мне показалось, рассказал о  приготовлении к  совер-
шению преступления, но  скрыл главное. Он раскаи-
вался и выражал готовность «кровью искупить свою 
вину». Это, видимо, притупило мою бдительность, 
что чуть не привело к трагическим последствиям.

Шестого ноября перед тем, как отправить аресто-
ванного в  Особый отдел дивизии для дальнейшего 
следствия, я  вызвал его, чтобы оформить необхо-
димые документы. Это было вечером, на  улице уже 
было темно. Допрос происходил в  одной из  ком-
нат небольшого домика, где располагалась охрана 
штаба полка. Часовой привел арестованного и по мо-
ему указанию вышел за дверь и стал ждать моего вы-
зова. В соседней комнате в это время отдыхали чело-
век пять военнослужащих в шинелях и с автоматами.

Я закончил допрос, оформил документы. Встал 
из-за стола и  открыл дверь, чтобы вызвать часово-
го. В  этот момент Борков в  одно мгновение оказался 
в смежной комнате, где спали бойцы, выхватил у одно-
го из них автомат и направился в мою сторону, Я сде-
лал прыжок и стволом пистолета ударил бандита в жи-
вот. Удар оказался настолько сильным, что он сжался 
от боли и выпустил из рук автомат. На шум прибежал 
часовой, проснулись бойцы, схватили преступника, 
связали и  доставили по  назначению. При докладе 
о случившемся я получил строгое замечание от началь-
ства. Этот случай был для меня хорошей наукой на бу-
дущее и в последующем не раз помогал мне быть мак-
симально предусмотрительным и собранным.
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7  ноября 1941  года в  день 24-й годовщины Вели-
кого Октября началось наступление на Ростов.

Наша 99  ксд входила в  состав 9А  и  действовала 
в направлении Б. Крепенка — Б. Соллы.

Наступление для немцев было неожиданное 
и  развивалось стремительно. Фашисты бросали бо-
евую технику, в  панике отступали, многие сдавались 
в плен. В наших войсках царило воодушевление и бо-
евой порыв. Погода в это время была морозная и ве-
треная. Фашистские вояки, выкуренные из  теплых 
укрытий, тащили за  собой одеяла, подушки и  всякое 
добро, награбленное у  местных жителей. Многие 
солдаты были одеты в  огромные лапти, сплетенные 
из соломы и сена.

Наша дивизия прошла с  боями более 100  км.  
Думалось тогда, что теперь так пойдет до  Берлина. 
Войсками 9А был взят Ростов.

В ходе наступления при освобождении населен-
ных пунктов мы впервые встретились с  полицейски-
ми и  другими пособниками немецких оккупантов. 
Многие предатели бежали со  своими хозяевами, 
но  их настигали наши воины, и  они держали ответ 
перед народом по  всей строгости законов военного 
времени.

Здесь снова на первый план нашей контрразведы-
вательной работы встала задача выявления, докумен-
тации, розыска и  задержания официальных сотруд-
ников разведорганов противника и  их пособников 
из  числа наших граждан. Как и  все оперработники 
нашей дивизии, я  и  Понарин, забывая о  еде и  отды-
хе, активно и настойчиво решали эту важную задачу. 
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И  главным нашим оружием была самая тесная связь 
с  местным населением. Встречи, беседы, прием заяв-
лений, отдельные конкретные просьбы и  поручения 
честным людям позволили своевременно выявить 
ряд преступников, которых мы тут  же, после перво-
го опроса, направляли в Особый отдел дивизии и ар-
мии.

Овладев Ростовом, наша дивизия должна была 
наступать на  г. Матвеев-Курган. Мы вышли на  реку 
Миус, но форсировать ее с ходу не удалось и продви-
жение приостановилось. Наш полк трижды пытал-
ся форсировать эту неширокую речонку, но  каждый 
раз терпел неудачу, так как противник занимал го-
сподствующие высоты и  простреливал все подступы 
к  обоим берегам. Через несколько дней Миус был 
форсирован с  помощью моряков. На  подкрепление 
в 197 сп прибыл отряд морской пехоты численностью 
не более 80 человек. Перед ними была поставлена за-
дача: форсировать реку и  закрепиться на  плацдарме. 
Ночью, примерно 20 ноября, наши доблестные моря-
ки вплавь по ледяной воде форсировали реку и заня-
ли населенный пункт на  восточном берегу. Из  этого 
боя мне запомнился примечательный эпизод. Один 
из моряков, участвующий в штурме населенного пун-
кта на  восточном берегу Миуса, настолько был воз-
бужден во  время рукопашного боя, что длительное 
время находился в состоянии аффекта. Залег в укры-
тие и начал обстреливать своих, принимая их за про-
тивника. Нам с большим трудом удалось подкрасться 
к  нему, чтобы ликвидировать опасную обстановку. 
Когда он был схвачен тремя бойцами, он продолжал 
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борьбу с ними и не выпускал из рук автомат. Руки его 
разжать было невозможно. В  таком состоянии в  об-
нимку с  автоматом его доставили на  передовой мед-
пункт и  только после сделанного укола он выпустил 
из рук автомат. Краснофлотец был тут же госпитали-
зирован в связи с сильным нервным потрясением.

В двадцатых числах ноября 99  ксд, в  том числе 
и наш полк, сняли и перебросили в район г. Краматор-
ска.

Штаб полка расположился в  населенном пункте 
Велволчье. Батальоны занимали оборону на  рубеже 
населенных пунктов Малиновка-Лиловка.

К этому времени в полк вернулся из госпиталя ко-
миссар Слесаренко. Командиром полка был назначен 
подполковник Евсюков, а Солдатов продолжал рабо-
тать начальником штаба.

Линия обороны 187  сп проходила по  открытым 
полям, единственным укрытием были глубокие бал-
ки. Стояли сильные морозы и  дули холодные ве-
тры. Несмотря на  то, что мы обмундированы были 
хорошо, имели валенки, полушубки, теплые шапки, 
ватники и  меховые рукавицы, но  всё равно было хо-
лодно, особенно по ночам.

Село Малиновка находилось в  руках у  немцев, 
и  наши попытки овладеть им вначале не имели успе-
ха. Наконец ночным штурмом мы овладели верхней 
частью Малиновки  (село было расположено тремя 
улицами, одна выше другой и  образовывалось нечто 
похожее на три яруса). Таким образом, наши позиции 
были господствующими над всем населенным пун-
ктом. Немцы так поспешно бежали, что в  доме, где 
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размещался командир дивизии, остался его мундир 
со  всеми орденами. Опомнившись, немцы, гонимые 
холодом, начали яростные атаки с  участием танков. 
Любой ценой они хотели отбить утраченную часть 
Малиновки. Бои продолжались целую неделю. Наш 
полк удерживал свои позиции и сковывал фашистские 
войска и в нижних улицах села. Тогда немцы перешли 
в  наступление двумя танковыми колоннами  —  одна 
с  одного конца села, вторая  —  с  другого, пытаясь за-
жать нас в  тиски и  уничтожить. Ситуация возникла 
довольно критическая. Мы не имели совсем танков, 
противотанковых орудий было мало. Действовали 
в основном гранатами и бутылками с горючей смесью. 
Фашистские танки двигались вдоль села и прямой на-
водкой обстреливали дома, а пулеметным огнем унич-
тожали наших бойцов. За ними шла пехота.

В Малиновке находился КП полка и боем руково-
дил командир полка Евсюков, начальник штаба Сол-
датов был на правом фланге. Под его командованием 
были подбиты и  сгорело шесть танков противника, 
но немцам удалось отрезать группу от роты, где нахо-
дился Солдатов. Завязался жестокий бой, в  котором 
погибли все наши воины и  вместе с  ними геройски 
погиб и Солдатов.

Другая часть полка, где находились командир пол-
ка, комиссар и  я. с  боями отходила с  левого флан-
га к  центру села. КП перенесли в  здание школы. 
Это было двухэтажное здание из  красного кирпича 
и  представляло некоторую преграду для противни-
ка. В  это время командир дивизии полковник Вла-
димиров позвонил по  телефону и  сообщил коман-
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диру полка, что посылает нам подкрепление  —  три 
танка «КВ» и  приказал держаться. «Есть держать-
ся»,  —  был ответ. В  это время расстояние меж-
ду немецкими танковыми колоннами неумолимо 
сокращалось и, наконец, они подошли вплотную 
к  школе, где находился наш командный пункт. На-
чался штурм школы. Фашисты лезли из-за танков 
и  стремились ворваться в  здание. Мы вели огонь 
из  окон обоих этажей. Гранатами и  бутылками по-
дожгли несколько танков, но  штурм продолжался. 
С  нижней улицы подтягивалось подкрепление пехо-
ты. Мы с комиссаром в это время находились на вто-
ром этаже и  отстреливались из  автоматов. Здесь  же 
с  подоконника бойцы вели огонь из  станкового пу-
лемета «максим». Вдруг пулемет замолчал, пулемет-
чик был убит. Комиссар Слесаренко подбежал к  пу-
лемету, быстро поправил ленту и  сам открыл огонь 
по  противнику. Выпустил ленту, зарядил другую, де-
лал это он так лихо, как самый квалифицированный 
пулеметчик. Снова застрочил наш «максим» корот-
кими очередями по  наступающей пехоте. Комиссар 
стрелял и что-то приговаривал.

Внешне он был совершенно спокоен. И вдруг пря-
мое попадание в  грудь. Пуля прошла навылет, види-
мо стреляли из крупнокалиберного пулемета. Комис-
сар был смертельно ранен. Мы на какое-то мгновение 
растерялись, но  бой продолжался и  надо было отра-
жать бешеные атаки врага. Положение становилось 
безвыходным, но  в  это время на  окраине села поя-
вились три наших КВ и открыли огонь по немецким 
танкам. Появление наших танков вызвало у  немцев 
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замешательство. Пехота стала отступать, а танки про-
тивника перенесли огонь по  нашим танкам. Насту-
пила небольшая пауза. Это позволило нам собрать 
оставшиеся силы и  организовать оборону в  цент-
ральной части населенного пункта. На этих позициях 
нам удалось задержаться до прихода пополнения.

На следующий день, когда бои немного притихли, 
мы похоронили комиссара Слесаренко, начальника 
штаба Солдатова и  других командиров и  красноар-
мейцев, погибших в этом бою. Это для нас всех было 
тяжелой утратой. Во время прощания ком подступал 
к  горлу, и  невольно катились по  лицу слезы, но  еще 
больше ожесточалось сердце — отомстить заклятому 
врагу за  гибель наших товарищей, так много сделав-
ших для победы в самый тяжелый период вооружен-
ной борьбы с фашистскими захватчиками.

Комиссаром 187  сп был назначен батальонный 
комиссар Родионов. До  войны он был журналистом 
и  работал редактором какого-то журнала в  Москве. 
Это был сугубо гражданский человек и  ему было 
очень трудно привыкать к боевой обстановке. Он был 
значительно старше меня. У нас с ним сложились хо-
рошие деловые отношения. Начальником штаба был 
назначен майор Лавринов. Штабную работу он знал 
хорошо, но был очень не организован и не отличался 
особой зрелостью. В  полк прибыл также начальник 
инженерной службы майор Кутергин. Это был очень 
веселый человек, беззаботный по натуре и скользкий, 
как мне показалось тогда, по  характеру. Лавринов 
и  Кутергин были очень дружны и  всегда находились 
вместе. Я  с  ними поддерживал нормальные служеб-



НАЧАЛО ПУТИ 

~ 71 ~

ные отношения, но  такой внутренней близости как 
с Солдатовым у меня с ними не возникло.

С командиром полка Евсюковым у меня были хо-
рошие деловые отношения. Хотя он был по характе-
ру горяч и в сложной обстановке создавал нервозную 
атмосферу, иногда доходящую до  самодурства, я  по-
дружески неоднократно говорил ему об  этом и  вос-
принимал он это с  пониманием. Это был очень хра-
брый командир, не задумываясь мог пойти на смерть 
во имя победы над врагом.

На этом участке фронта мы вели оборонительные 
бои до  половины декабря 1941  года. За  это время 
Малиновка трижды переходила из  рук в  руки. Нем-
цам удалось отрезать от основных сил и блокировать 
первый батальон, обороняющий Липовку. Батальон 
под командованием смелого и  решительного коман-
дира Фролова занял круговую оборону и героически 
отбивал атаки фашистов.

Встала задача — любой ценой деблокировать Ли-
повку и  восстановить утраченный участок фронта. 
В окруженном гарнизоне были на исходе боеприпасы 
и  продовольствие. Надо было срочно принимать ка-
кие-то меры.

Командование полка решило использовать для 
прорыва в  окруженный гарнизон взвод конной раз-
ведки. При моем активном участии отобрали самых 
лучших бойцов из  числа коммунистов и  комсомоль-
цев и вместе с комиссаром провели с ними необходи-
мую работу.

Отряд состоял из  30  всадников, все они до  отка-
за были навьючены боеприпасами и  продовольстви-
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ем для окруженного гарнизона, а  сами вооружены 
автоматами. Маршрут движения был разработан 
с  таким расчетом, чтобы скрытно по  балкам выйти 
в  тыл немецких войск и  прорваться в  Липовку с  за-
падной стороны, где оборона у немцев была слабее.

Когда конный отряд успешно обошел немецкую 
оборону и  уже находился в  тылу противника, один 
из  бойцов стал постепенно отставать от  отряда. 
Это заметил командир отделения, предметно про-
инструктированный мной на  бдительный контроль 
за поведением отдельных бойцов отряда.

—  В чем дело? Почему отстаешь?  —  спросил он, 
приблизившись к отстающему.

— Да-a вот…конь… — нервно промямлил тот.
— Что конь?
— Да-а… — снова потянул боец, и вдруг торопли-

во, вполголоса заговорил:
— Пропадем мы тут, товарищ сержант… у немцев 

и  танки, и  пушки, и  самолеты. Вон как прут  —  уже 
под Ленинградом, и под Москвой… А мы с горсткой 
конников хотим их разбить… Это  же немыслимое 
дело!

— Значит, по твоему надо сложить оружие и под-
нять вверх руки?

—  А что? Всего-то рвануть в  сторону и  через де-
сять минут на  той стороне. И  живы будем, и  здоро-
вы — как они пишут в своих листовках.

— Ах ты, изменник! — вскричал сержант и, угро-
жая ему автоматом, подозвал командира.

Трус и  изменник был разоружен и  под конвоем 
доставлен в  Особый отдел, а  конный отряд без по-
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терь проник в расположение первого батальона, под-
крепил его боеприпасами и продовольствием.

Вскоре во  взаимодействии с  окруженным гарни-
зоном кольцо окружения было прорвано и  линия 
фронта на этом участке была восстановлена.

Во время этой операции командир полка, ко-
миссар и  я  находились на  наблюдательном пункте 
в  непосредственной близости от  боевых порядков. 
На  наших глазах развивались все события боя. Дей-
ствовали наши воины как  львы, во  время рукопаш-
ной схватки на  поле брани слышался такой крепкий 
мат, что комиссар в  шутку сказал: «Останусь жив, 
после войны обязательно напишу книгу о  добром 
русском мате».

20  декабря 1941  года наш полк вывели на  отдых 
в  район села Вельволчье. Там  же размещался штаб 
99 ксд.

И, если непосредственно в  том бою, когда все 
было подчинено одной задаче  —  бить врага, и  мы, 
контрразведчики, своим прямым участием стреми-
лись всячески поддержать, воодушевить бойцов, 
то  любое временное затишье между боями обязыва-
ло незамедлительно браться за  свои профессиональ-
ные обязанности.

Размещались мы в  сельских хатах. В  это время 
к нам в полк прибыла полевая баня. Она расположи-
лась метрах в 700 от села. Это была большая палатка, 
горячая вода подавалась со  специальных машин. Од-
новременно баня могла пропускать человек по  пять-
десят. Тут же проводилась санитарная обработка всей 
амуниции. Дошла очередь до  нас, штабных работни-
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ков. Мы разделись, обмундирование сдали для сано-
бработки. В  самый разгар нашего с  великим насла-
ждением мытья, появилось несколько «мессеров», 
которые на бреющем полете стали поливать свинцом 
и банно-прачечный отряд, и нашу палатку баню. Мы 
выскочили из нее и голые понеслись по снегу в посе-
лок. Видно так спешили, что никто не заболел, а обо-
дранные о наст ноги вскоре зажили!

Передислокация в Вельволчье давала нам возмож-
ность, ввиду боевой передышки, максимально ак-
тивизировать свою работу, укрепить доверительные 
отношения с  проверенными в  боях воинами, ориен-
тировать их высокую бдительность.
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Славянск 
В конце декабря 1941  года наш полк переброси-

ли на  другой участок фронта, в  район г.  Славянс-
ка. Полк вел оборонительные бои на  рубеже Мако-
тыха-Покровское-Балбасовка. Противник занимал 
господствующие высоты и  наши позиции посто-
янно находились под прицельным огнем. Командо-
вание неоднократно предпринимало атаки силами 
полка с  целью овладения высотой, на  которой на-
ходилась Макотыха, но  безуспешно, так как немцы 
тоже понимали тактическое значение этой позиции 
и сильно ее обороняли.

Оперативная и военная обстановка на этом участ-
ке имела некоторые особенности, которые нам при-
ходилось учитывать в оперативной работе. И прежде 
всего  —  широкую, многочасовую провокационную 
радиопропаганду противника.

Немцы, например, объявили по  радио на  рус-
ском языке, что Гитлер наградил город Славянск же-
лезным крестом якобы за  особую приверженность 
населения города к  новому порядку и  помощь фа-
шистскому командованию в  борьбе с  большевиками 
и  комиссарами. Об  этом трубили ежедневно радио-
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усилительные установки перед нашими позициями. 
Выступали различные предатели и  изменники. С  са-
молетов выбрасывалась масса фашистских листовок 
с  призывом прекратить сопротивление и  переходить 
на сторону немцев. Идеологическая атака была очень 
сильной и  несмотря на  высокую степень политико-
морального состояния наших воинов, нельзя было 
не учитывать этого обстоятельства. Находились от-
дельные неустойчивые элементы, которые попада-
лись на  удочку врага, обещающего различные блага, 
и могли встать на путь совершения тяжкого преступ-
ления.

Учитывая это, мы вместе с  командирами и  поли-
тработниками развернули в батальонах, ротах и взво-
дах активную работу по  разоблачению вражеской 
провокационной радиопропаганды, по  сплочению 
личного состава и  его мобилизации на  неминуемом 
разгроме фашистских захватчиков.

Наша задача состояла и  в  том, чтобы при самом 
тесном общении с  воинами своевременно получать 
сигналы контрразведывательного характера и  опера-
тивно на них реагировать.

Получив разведывательные данные о том, что нем-
цы готовятся отпраздновать Новый год с  различны-
ми увеселительными мероприятиями, командование 
полка решило воспользоваться этой обстановкой 
и  попытаться овладеть селом Мокатыха, где распо-
ложился штаб немецкой части. Подготовили ноч-
ную операцию с  соблюдением всех мер секретности, 
и  ровно в  новогоднюю полночь начали наступление. 
Передовое охранение было снято без особого сопро-
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тивления. Наши боевые группы ворвались в  село, 
захватили штаб немецкого пехотного полка и начали 
прочесывать каждый дом.

Для немцев наша дерзкая операция была пол-
ной неожиданностью. Наши бойцы буквально рас-
стреливали в  упор разгулявшихся вояк. Много 
пьяных солдат было взято в  плен. Командование фа-
шистского полка, как потом выяснилось, находилось 
в городе Славянске на сочельнике у командира диви-
зии. За  старшего оставался штабной офицер майор 
Браун. Его нашли наши бойцы в соседнем со штабом 
полка доме. Он был пьян и спал. Когда его пытались 
разбудить, он ругался и  отдавал команды оставить 
его в покое, полагая, что будят свои. И только после 
того, когда потрясли заспавшегося вояку за  чуб, он 
вскочил и  хмель как рукой сняло. Наши бойцы так 
в  нижнем белье и  доставили Брауна на  КП нашего 
полка. Он рассказал, где находится командование 
полка и когда оно должно возвратиться обратно. Фа-
шистский полк фактически был истреблен, а  остав-
шиеся в живых пленены.

Высота 193,0 была занята нашими подразделения-
ми. По  окраине Мокатыхи создавалась оборона. Ко-
мандир полка Евсюков выставил боевое охранение 
на  дороге, по  которой должно возвращаться из  Сла-
вянска фашистское командование. В  предрассветной 
тьме наблюдатели обнаружили три автомашины, дви-
гающиеся в  направлении Мокатыхи. Их пропустили 
до окраины села и внезапно атаковали.

Операция прошла весьма успешно. Все немецкие 
офицеры и  солдаты были убиты или пленены. Плен-
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ных отправили в штаб 99 ксд. В разгромленном немец-
ком штабе мы собрали все документы, которые мо-
гли представлять интерес для нашего командования. 
Среди захваченных документов мне также удалось 
обнаружить список предателей, которых немецкое 
командование беспрепятственно должно пропускать 
на  передовые позиции для пропагандистских высту-
плений, а  также некоторые материалы, относящиеся 
к  работе контрразведывательного немецкого органа 
«1-Ц». Добытые документы впоследствии были ис-
пользованы в оперативных целях.

Среди пленных были выявлены два фольксдой-
ча, которые, как выяснилось, вели радиопропаганду 
на  русском языке. Они указали также и  места хране-
ния радиоаппаратуры, которая активно использова-
лась для контрпропаганды.

На следующее утро, обнаружив отсутствие свя-
зи с  Мокатыхой, фашистское командование сначала 
прислало небольшую группу солдат во  главе с  офи-
цером на  одной грузовой автомашине для выясне-
ния обстановки. Они попали в нашу западню и были 
уничтожены. Однако, имея рацию, они сумели пере-
дать в Славянск о том, что в Мокатыхе находятся со-
ветские войска. Вскоре в  нашем направлении появи-
лись фашистские танки с  пехотой. Мы встретили их 
артиллерийским огнем ПТО, после чего фашисты со-
вершили массированный артналет и сделали попытку 
с ходу выбить нас из Мокатыхи.

Завязался ожесточенный и  кровопролитный бой 
за  Мокатыху, особенно за  господствующую высоту. 
Наши бойцы проявили в  этом бою массовый геро-
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изм и, несмотря на превосходящие силы противника, 
удержали занятые позиции.

Запомнился боевой подвиг командира отделе-
ния Усманова, узбека по  национальности, которого 
я  очень хорошо знал и  часто с  ним общался, а  он, 
на  доверительной основе, иногда выполнял мои слу-
жебные просьбы. Со  своим пулеметным расчетом 
он обосновался на  господствующей высоте. Когда 
фашистам удалось на  какое-то время подавить наши 
огневые точки, на  высоте стрелять продолжал один 
пулемет Усманова. Подступы к  высоте были усея-
ны фашистскими трупами, но  они лезли на  высоту. 
Усманов со  своим расчетом продолжал разить вра-
га из  своего «максима» до  прихода подкрепления, 
и  высота оставалась в  наших руках. За  этот подвиг 
Усманов и  его боевые товарищи были награжде-
ны боевыми орденами. Ожесточенные бои на  этом 
участке фронта разгорались с новой силой.

Так начался для нашего полка новый, огненный, 
1942  год. И  в  течение января-марта 1942  года про-
должались упорные бои в районе города Славянска.

В этих боях погиб мой помощник, замечательный 
товарищ и  друг Понарин. Гибель Понарина прои-
зошла при следующих обстоятельствах. Разведчикам 
нашего полка удалось оборудовать наблюдательный 
пункт в  заброшенной деревенской бане, которая на-
ходилась на  берегу небольшой речки, разделяющей 
г.  Славянск с  Балбасовкой в  непосредственной бли-
зости от  моста через эту речку. На  НП постоянно 
дежурила боевая смена в  составе 5–7  человек. Боль-
ше всего там бывали наши артиллеристы и корректи-
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ровали артогонь по  Славянску, мосту и  Балбасовке. 
Мне самому несколько раз пришлось бывать на этом 
НП.  Обзор был очень хороший. НП был располо-
жен в нейтральной зоне и так близко подходил к мо-
сту, что можно было прослушивать речь проходящих 
по мосту немцев.

В начале февраля мы с  командиром полка Евсю-
ковым и  группой артиллеристов находились на  НП 
с  целью выбора мест для снайперов. Кроме того 
я  имел поручение от  своего руководства изучить 
на  месте, можно  ли через этот пункт перебрасывать 
наших разведчиков в  район Славянска. В  это время 
выпал снег, и  мы не могли выйти вовремя обратно, 
так как наши следы были бы замечены противником. 
Мы сообщили по  рации, что задерживаемся и  обду-
мываем, как выбраться. В  это время в  ответ на  нашу 
артиллерийскую стрельбу немцы открыли артогонь 
по  нашему переднему краю, и  один снаряд угодил 
в  наш НП.  Был убит радист, повреждена рация 
и  3  человека ранены. Мы с  Евсюковым отделались 
легкими контузиями. Дело было днем и  мы решили 
обождать наступления темноты с  тем, чтобы выйти 
к своим боевым порядкам. Другого выхода мы не ви-
дели. Связь со  штабом была потеряна. Естественно, 
там забеспокоились и  решили выслать на  выручку 
к  нам боевую группу при поддержке бронемашины, 
которая сохранилась у  нас в  штабе в  единственном 
числе. В боевой группе на бронемашине был и Пона-
рин. Только они вышли к  переднему краю, фашисты 
открыли огонь и  с  третьего снаряда прямым попада-
нием поразили бронемашину. Понарин вместе с дру-
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гими воинами погиб. После этого наши артиллери-
сты открыли сильный заградительный огонь, и  мы, 
наконец, добрались до  своих окопов. Раненые тоже 
были спасены.

Смерть Понарина потрясла меня до  боли в  сер-
дце. В  лице Понарина я  потерял хорошего помощ-
ника и  боевого товарища. Досадно было то, что мы 
с ним бывали в более сложных переделках, всё обхо-
дилось благополучно, а  тут такая неожиданная тра-
гедия получилась. Но  война есть война, там смерть 
подкарауливает человека на  каждом шагу. Прои-
зошло необратимое. Надо было собраться с  силами 
и  продолжать трудиться во  имя нашей победы над 
фашистским зверьем.

В начале апреля 1942 года наша дивизия получила 
приказ передать оборону другим частям 9A и форси-
рованным маршем выйти в  район Барвенково-Лозо-
вая.
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Барвенково – Лозовая 
(апрель–май 1942 г.) 

Маршрут движения 197  сп проходил вдоль желез-
ной дороги Славянск-Лозовая. Когда мы прошли ст. 
Близнецы, затем Барвенково, поступил боевой приказ 
выйти на  рубеж населенных пунктов хутора Холод-
ный  —  Осадчий в  общем направлении на  Павлоград. 
В  течение суток мы достигли этого рубежа, он нахо-
дился, примерно, в  35–40  км от  Барвенково и  Ло-
зовой, на  самой вершине образовавшегося к  этому 
времени Барвенковского выступа. Заняли оборону, ко-
торая проходила по ровной степной местности, кругом 
чувствовалась весна, бездорожье, весенняя распутица, 
первая травка на полянах, набухали почки, вот-вот по-
явятся листочки и  начнется цветение фруктовых дере-
вьев. Несмотря на войну, природа жила по своим зако-
нам и никто не мог помешать ей делать свое дело. Даже 
в такое трудное военное время наступление весны вы-
зывало у нас чувство обновления, надежд и оптимизма. 
Это была первая военная весна, и думалось, что следу-
ющая весна наступит, когда уже будет мир, враг будет 
разбит и выброшен с территории нашей Родины.
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На занимаемом нашим полком участке фронта 
было относительно спокойно. Перед нашими пози-
циями стояла румынская дивизия в первом эшелоне, 
а немецкие войска СС прикрывали румын с тыла.

Штаб полка разместился в населенном пункте Хо-
лодный. Жили в  домах местных жителей. Я  остано-
вился в  доме колхозника Евтюхина. Это была боль-
шая трудовая семья и  все, как один, были рыжие 
и  покрытые веснушками. Хозяин был малоразговор-
чив. Членов семьи он держал в строгости и очень был 
обеспокоен, что в  село могут прийти немцы и  его 
расстреляют за то, что в его доме жил комиссар. Вме-
сте со  мной в  доме находился ординарец и  ездовой 
красноармеец Перетятко. Это был пожилой чело-
век, призваный в  Красную Армию по  мобилизации. 
До  этого работал в  колхозе на  Полтавщине. В  моем 
распоряжении была тачанка с  двумя лошадьми, и  он 
исправно вел это несложное хозяйство.

Военно-оперативная обстановка на  этом участ-
ке фронта имела ряд важных особенностей, кото-
рые нельзя было не учитывать в  работе. 99  гсд была 
подчинена 57-й армии Юго-Западного фронта и  за-
нимала оборону в  глубине Барвенковского выступа. 
C трех сторон, т. е. с фронта и обоих флангов фашист-
ские войска вели оборонительные бои. Только с тыла 
в районе Лозовая-Барвенково был коридор, который 
соединял наши войска с  внешней линией Юго-За-
падного фронта. Это вызывало тревогу у командиров 
и рядовых воинов из-за боязни попасть в окружение 
противника. Тем более, что фашисты забрасывали 
тонны листовок в  наше расположение, в  которых 
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высказывались угрозы окружения, призывали наших 
воинов расправляться с  коммунистами и  комисса-
рами и  переходить на  их сторону. С  учетом сложив-
шейся обстановки строилась и  наша контрразведы-
вательная работа. И  как и  прежде, мы находились 
в  подразделениях, проводили вместе с  командирами 
политинформации, беседы в группах и с отдельными 
бойцами, разоблачая ложь фашистской пропаганды, 
ориентируя их на  выявление пораженческих выска-
зываний и намерений.

В результате ряда активных контрразведыватель-
ных мероприятий и  с  большой помощью местных 
жителей, которые жили в  районе дислокации диви-
зии, и ранее уже были временно захвачены гитлеров-
скими войсками, нами был выявлен ряд лиц, которые 
во время оккупации проявили себя не с лучшей сто-
роны и  теперь распространяли различные провока-
ционные слухи. В  связи с  этим возникала необходи-
мость ограждения войск от  воздействия противника 
через этих лиц в  столь сложной обстановке. Более 
того, среди населения были выявлены и  переданы 
Особому отделу дивизии несколько прямых фашист-
ских пособников.

На нашем участке фронта происходили бои мест-
ного значения. Время от  времени румынские части 
под нажимом эсэсовцев пытались вклиниться в нашу 
оборону, но их атаки легко отбивались.

Помнится было несколько эпизодов, когда ру-
мыны атаковали наши позиции. Наши воины под-
пускали их поближе и  уничтожали мощным огнем. 
Оставшиеся в  живых в  панике спасались бегством, 
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но  с  тыла их встречали пулеметным огнем немецко-
фашистские части. После каждой такой бессмыслен-
ной вылазки поле боя покрывалось трупами румын-
ских солдат. Нас тогда поражало, как румыны могут 
терпеть такой произвол над собой, имея оружие в ру-
ках, но они терпели, и их попросту истребляли. С на-
чала мая обстановка стала накаляться. Были полу-
чены разведывательные данные о  появлении перед 
нашим участком фронта новых немецких воинских 
частей. Нам удалось захватить «языка» и эти данные 
подтвердились, но  замысел противника нам полно-
стью не был ясен. Мы, в  свою очередь, готовились 
к переходу в наступление.

15  мая немцы нанесли мощный артиллерийский 
удар по  нашим позициям и  перешли в  наступление, 
но  успеха не имели. Наш полк прочно удерживал 
свои позиции. Бои носили ожесточенный характер, 
в  которых наши воины показали массовый героизм. 
Были, конечно, и трагические ситуации. Одну из рот 
2-го сб на левом фланге обороны противнику удалось 
отрезать и затем окружить. Командир роты был убит 
и командование ротой принял на себя отв. секретарь 
комсомольской организации полка ст. лейтенант За-
манский, который в  этот период оказался в  роте 
по  служебным комсомольским делам. Рота под его 
командованием героически оборонялась в  течение 
семи часов, но силы были не равные. Заманский и все 
его товарищи пали смертью героев, но  не сдались 
врагу.

18  мая мы узнали, что немцам удалось прорвать 
линию фронта в  районе горловины Барвенковского 
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выступа и вся наша группировка войск оказалась под 
угрозой окружения. Несмотря на то, что мы продол-
жали успешно отражать атаки противника, был полу-
чен приказ отходить в направлении ст. Лозовая с за-
дачей ликвидации прорвавшегося противника в этом 
районе.

С наступлением темноты 99  гсд начала отход. 
Перед этим наш полк сделал мощный огневой на-
лет на  позиции противника и  нам удалось несколько 
от  него оторваться. Отход проходил организованно, 
тылы полка вышли раньше и  передвигались в  задан-
ный район самостоятельно. Находясь на  подступах 
к Лозовой, мы получили боевой приказ выйти в рай-
он населенного пункта Князево и занять там оборону.

Лозовую мы обошли с  западной стороны и  бла-
гополучно достигли заданного района. Стали окапы-
ваться на  окраине Князево. Полк сохранял боеспо-
собность. Личный состав, ободренный успешными 
боями с  немцами на  прежнем участке фронта, был 
полон решимости дать отпор фашистам и  здесь. Все 
мы работали в этом направлении.

На флангах нашей дивизии стояли кавалерийские 
корпуса. У  них были танки, артиллерия и  «катю-
ши». Нам казалось, что противник дальше не прой-
дёт. В  течение 20–22  мая на  нашем участке фронта 
успешно отражались танковые атаки противника. 
Были, конечно, потери, но  части были вполне бое-
способны.

Утром 25  мая я  вместе с  командиром полка, ко-
миссаром и  начальником штаба находились на  пол-
ковом НП. На  фронте происходила обычная пере-
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стрелка, но  видно было, что немцы готовят новую 
танковую атаку. Примерно в  10.00  на  левом фланге 
мы заметили необычное движение войск. Двигающа-
яся масса нарастала как снежный ком. Люди бежали, 
ехали на лошадях и машинах. Стоял невообразимый 
гомон людской лавины. Нам стало ясно, что бегут 
наши соседи — кавалеристы.

Паника охватила и  наши подразделения, кото-
рые стояли на  стыке с  кавалеристами. Одно только 
можно было понять в  этом хаосе  —  что где-то по-
близости появились немецкие танки, так как в крике 
бегущих было слышно: «Танки, танки!». Командо-
вание полка в  первый момент растерялось. Что де-
лать? Подобной ситуации у нас раньше не возникало. 
Связь с батальонами и штабом дивизии нарушилась. 
Ждать было некогда, надо было принимать срочные 
меры. Командир полка Евсюков и  начальник штаба 
Лавринов с  группой связистов поскакали на  лоша-
дях на  правый фланг, чтобы предотвратить панику 
во  втором и  третьем батальонах, которые продолжа-
ли обороняться, несмотря на бегство соседей. Комбат 
Фролов сумел удержать свой батальон, и  его приме-
ру последовали соседние подразделения. Мы с  ко-
миссаром Родионовым сели на лошадей и поскакали 
навстречу бегущим, чтобы остановить их и  вернуть 
на  оборонительные позиции. Подъезжаем к  бегущей 
массе. Комиссар стал призывать воинов остановить-
ся. Я  тоже пытался остановить бегущих и  повести 
их за собой в бой. Но нас никто не слушал, охвачен-
ные паникой люди окружали нас со всех сторон. Мы 
оказались в  гуще отступающих солдат, и  наши при-
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зывы не были слышны. Вдруг раздались несколько 
выстрелов один за  другим. У  комиссара была убита 
лошадь. Над моим ухом просвистели пули, и лошадь 
тоже оказалась ранена. Стрелял какой-то предатель 
из  числа паникеров. Я  соскочил с  лошади и  в  этот 
момент, скорей всего по  инерции, бегущие столк-
нули меня с  берега в  речку. Она оказалась довольно 
мелкой и  покрыта мазутом. Стою в  этой грязной 
воде, смотрю на  всё происходящее и  думаю, что  же 
будет дальше, чем всё кончится, ведь туда, куда бе-
гут люди, там тоже противник. Но  особенно боль-
но и  обидно было сознавать, что в  нас стрелял кто-
то из  своих, чтобы помешать нам прекратить этот 
хаос, и  теперь  уж ничего нельзя было предпринять. 
От  волнения, досады и  обиды я  на  какой-то мо-
мент потерял самообладание. У  меня потекли слезы, 
и  я  как-то на  мгновение отключился от  всего окру-
жающего, и  кажется ноги отказывались передвигать-
ся. В  этот момент ко  мне в  речку спрыгнул с  берега 
комиссар Родионов. Он громко ругался крепкими 
словами в адрес бегущих и это вывело меня из состо-
яния прострации. Он стоял рядом со мной, и у него 
тоже невольно текли слезы.

Так мы простояли несколько минут, пока закон-
чился этот зловещий марафон. Нас удивило то, что 
все убежали, а  противника нет, возможно, танки 
прошли где-то стороной, но мы их не видели. С этого 
момента я  на  всю войну запомнил, к  какой трагедии 
может привести спровоцированная паника, и  всеми 
средствам боролся с  паникерами и  провокаторами, 
как злейшими врагами на войне.
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Таким образом, мы с  комиссаром остались без 
войска и  связи, а  потерять свою часть в  такой ситуа-
ции — равно гибели. Направились на правый фланг, 
куда уехал командир полка. К  нашему счастью мы 
благополучно разыскали своих. Наши командиры, 
действующие на правом фланге, сумели удержать лич-
ный состав от паники и продолжали держать оборо-
ну, хотя левый фланг был оголен.

К исходу дня был получен приказ из  штаба диви-
зии  —  отойти на  восточную окраину Лозовой и  за-
нять там оборону.

С наступлением темноты 99  гсд и  наш полк ста-
ли отходить на Лозовую. Обстановка в это время нам 
представлялась не ясной. Кругом стрельба, взрывы 
и  пожарище. Где свои, где противник разобраться 
было трудно. Тем не менее мы достигли восточной 
окраины Лозовой и  приступили к  оборудованию 
линии обороны. Рыли окопы, сооружали блиндажи, 
приспосабливали кирпичные дома для огневых то-
чек. Развернули санчасть, так как много скопилось 
раненых, а эвакуировать их было некуда. Штаб полка 
расположился около дома из  красного кирпича. Мы 
отрыли щели и  начали готовиться к  боевым дейст-
виям, которые, по  нашим данным, должны начаться 
с наступлением рассвета 24 мая.

В течение ночи попытались собрать участников 
позорного марафона. Многие из  них, придя в  себя, 
сами приходили в  часть с  повинной половой и  кля-
лись, что кровью искупят позорное пятно. Некото-
рые не могли разобраться в  обстановке и  выжидали, 
что будет дальше.
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Несмотря на  все перипетии, наш полк оставался 
боеспособной единицей. В  течение ночи была уста-
новлена связь со  штабом дивизии, который разме-
щался также в Лозовой.

В городе в ту ночь было большое скопление войск. 
В основном это были части и соединения 57-й армии 
и кавалерийских корпусов, но не было должного по-
рядка и никакой организованности. Большинство ча-
стей были неуправляемы со стороны высших штабов 
и не имели конкретно поставленной боевой задачи.

24  мая 1942  года примерно в  5.00  противник 
после проведения воздушной разведки начал мас-
сированные налеты авиации на  Лозовую. Бомбар-
дировщики и  истребители с  фашистской свастикой 
штурмовали город с  низкой высоты. Они прохо-
дили волнами по  30–50  самолетов, одна сменяла 
другую. В  разных концах города раздавались вы-
стрелы 57  мм зенитных пушек МЗА. Мы пытались 
вести огонь по  самолетам из  винтовок и  пулеметов, 
но  это не давало эффективных результатов. Бомбеж-
ка продолжалась в течение всего дня до наступления 
темноты с  нарастающей интенсивностью. Это был 
ужасный по  своей жестокости и  потерям день. Полк 
понес большие потери. В нашем штабе погибли мно-
гие офицеры, в  том числе и  комиссар Родионов. Мы 
с командиром полка Евсюковым и группой штабных 
офицеров всё время находились около занятого но-
чью нами дома под штаб. Это был одноэтажный дом 
из красного кирпича, и мы спасались только тем, что 
передвигались ползком с одной стороны дома на дру-
гую, в зависимости — откуда идут вражеские самоле-
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ты. Наш дом весь был испещрён пулями и осколками 
бомб, но прямого попадания не было, и мы остались 
живыми, хотя физически наши силы были на исходе.

Наземных боев в течение этого дня не было. Весь 
город был покрыт пылью и черным дымом. С насту-
плением темноты зловещие языки пожарищ полы-
хали в  различных районах Лозовой и  ее ближайших 
пригородов.

С наступлением темноты бомбардировка пре-
кратилась. Мы с  командиром полка стали собирать 
остатки личного состава. Приняли меры по  ока-
занию медицинской помощи раненым. Несмотря 
на  понесенные потери, в  строю оставалось еще зна-
чительное количество бойцов. Кроме того, к  наше-
му полку присоединились некоторые подразделения 
99 гсд, потерявшие связь со своими командирами.

Примерно в 24.00 из штаба 99 гсд прибыл нароч-
ный и сообщил, что вся наша группировка находится 
в  окружении и  что согласно приказу командующего 
57-й армии генерала Подласа все части и соединения 
должны отступать самостоятельно в  общем направ-
лении на  г. Изюм, который располагался на  Север-
ном Донце, прорываясь через оборону противника. 
Был ли такой приказ на самом деле — трудно сказать, 
так как к этому времени централизованного управле-
ния войсками фактически не было. Одно было всем 
ясно, что до рассвета надо покинуть Лозовую и дви-
гаться к  реке Сев. Донец, ломая сопротивление вра-
га, — в этом было единственное спасение.

Ночью все полки 99 гсд были сведены в одну груп-
пу и  одной колонной начали двигаться по  балкам 
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в  направлении Донца. Рядом с  нами двигалась масса 
войск, но  воинского порядка не было. По  существу, 
это была лавина неорганизованных и  дезориентиро-
ванных людей.

В районе населенного пункта Лозовенька мы на-
толкнулись на  первую линию обороны фашистских 
войск. Движение приостановилось, колонны попя-
тились назад и  залегли. Здесь была сделана попытка 
со  стороны ряда офицеров и  генералов внести эле-
мент организованности, построить войска в  боевые 
порядки для прорыва фашистской обороны. Все 
особисты, оказавшиеся в  этом котле, помогали ко-
мандованию овладеть управлением войсками для 
прорыва кольца окружения. Колонна нашей дивизии 
оказалась где-то в  центре людского потока, но  она 
тоже не составляла единого целого, часть подразде-
лений растворилась в общей массе, но штаб и основ-
ные силы держались вместе. В этот момент произош-
ло одно событие, о котором год спустя мне пришлось 
вспомнить и проводить расследование.

Начальник штаба полка Лавринов и  полковой 
инженер Кутергин обратились ко мне с предложени-
ем — создать небольшую боевую группу из надежных 
бойцов и  вместе с  ними прорываться через линию 
фронта самостоятельно, т.е. оставить полк и  дейст-
вовать по-своему усмотрению. Они убеждали меня, 
что это единственный путь к  спасению. Я, конечно, 
отверг и, строго предупредив о  недопустимых наме-
рениях, тут же доложил командиру полка. На словах 
они заверили, что этого делать не будут, но в последу-
ющей суматохе трудно было проследить или предо-
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твратить их действия. До  начала боя они оставались 
на месте. Спустя некоторое время, ко мне обратился 
командир роты связи капитан Сушков и также пред-
ложил быть вместе с  ним, и  вместе с  бойцами роты 
прорываться к  своим. Это предложение меня насто-
рожило, а  Сушков, как будто читая мои мысли, ска-
зал: «Слушай, ты не бойся, поверь мне, не обращай 
внимания на то, что я был осужден по ст. 58-10 и си-
дел в тюрьме».

Я поблагодарил Сушкова за  проявленную забо-
ту и  посоветовал ему держаться поближе к  штабу 
со своей ротой и не действовать самостоятельно.

25 мая 1942 года. Время приближалось к рассвету. 
Принятыми мерами командованию удалось внести 
элемент некоторой организованности в  управлении 
войсками, но  закончить эту работу не успели. С  на-
ступлением рассвета немцы атаковали нашу колон-
ну со  стороны Сев. Донца артиллерией и  танками. 
Колонна отпрянула назад. В  это время началась ата-
ка с  тыла. Колонна двинулась вперед и  остановить 
ее уже не могла никакая сила. Немцы вывели танки 
на  фланги и  вели огонь прямой наводкой по  дви-
жущейся вперед лавине. Разрывающиеся снаряды 
в гуще людей поднимали в воздух части человеческих 
тел, а  лавина двигалась вперед, сметая всё на  своем 
пути. Фашисты бросали танки, артиллерию, пулеме-
ты и  спасались бегством, а  если не успевали удрать, 
тут же были втоптаны в землю. Так мы прошли око-
ло 10 км и прорвали глубоко эшелонированную обо-
рону врага. На  нашем пути немцы построили семь 
рядов траншей и  окопов с  мощными огневыми точ-
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ками, артиллерией и  танками. Всё это было сметено 
с лица земли железным потоком наших воинов. Ког-
да я  двигался в  этом потоке, то  приходила в  голову 
мысль, что при хорошей организации мы могли  бы 
так двигаться до Берлина, сметая всё на своем пути.

Так была прорвана оборона фашистских войск, 
наши колонны вышли на  оперативный простор 
и  рассыпались на  огромном поле, продолжая движе-
ние к Северному Донцу. На пути встречались отдель-
ные тыловые немецкие части, которые в ужасе разбе-
гались. Бойцы воодушевились одержанной победой. 
Стало больше организованности. Но на этом не кон-
чилась наша трагедия.

Когда оставалось до  Северного Донца 7–10  ки-
лометров, фашисты обрушили на  нас массу авиации. 
Началась ожесточенная бомбардировка и  обстрел 
с  пулеметов. Продвигаться дальше было невозмож-
но. Всё наше войско залегло на полях, используя для 
укрытий естественные складки местности. Окапы-
ваться было нечем, так как шанцевый инструмент 
почти всеми бойцами был утрачен. Я с группой офи-
церов нашего штаба укрылся в  небольшой канаве, 
на  дне которой стоял тонкий слой весенней воды. 
Она была в то время еще холодная, но нам было жар-
ко. Зенитного огня с  нашей стороны, кроме винто-
вочных выстрелов, никакого не было. Фашистские 
летчики, пользуясь безнаказанностью, настолько об-
наглели, что стали летать буквально над нашим голо-
вами. Штурм авиации продолжался до  наступления 
темноты, а  затем противник начал вести сильный 
заградительный огонь на  пути нашего дальнейшего 
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продвижения к Северному Донцу. Несмотря на неи-
моверные по  жестокости испытания, все наши вои-
ны, оставшиеся в  живых, были полны решимости 
продолжать борьбу по прорыву вражеского кольца.

Думалось мне тогда, какие у  нас замечательные 
люди. Это были поистине настоящие мужчины, лю-
бящие свою Родину, как родную мать, и ненавидящие 
врага. Несмотря ни на какие жертвы, они стремились 
вырваться из  огненного кольца для того, чтобы сно-
ва сражаться с  ненавистным врагом, посягнувшим 
на  нашу священную землю. Это импонировало мое-
му комсомольскому задору, я  был рад, что нахожусь 
среди таких людей, и готов на всё, чтобы быть их дос-
тойным сыном, товарищем и братом по борьбе. Меня 
и  моих товарищей в  этот тяжелый период суровых 
испытаний никогда не покидала вера в  нашу победу 
над германским фашизмом. Все наши неудачи пред-
ставлялись нам временными и что мы их обязательно 
преодолеем. Эта непоколебимая уверенность помога-
ла нам работать, убеждать людей, пользоваться их ува-
жением и доверием, а это так важно в нашей работе.

Для нас было ясно, что противник в течение дня, 
задержав наше продвижение к  Северному Донцу 
штурмовой авиацией, снова подготовил оборони-
тельный рубеж на нашем пути. Необходимо было со-
брать рассеянные по полям силы и организовать бое-
вые отряды для прорыва к Северному Донцу. Но как 
это сделать, никакого управления войсками нет, сред-
ства связи отсутствуют. Мы с командиром полковни-
ком Евсюковым долго обдумывали, что можно было 
предпринять в этой обстановке. Попытались собрать 
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остатки своего полка, но  это оказалось невозможно, 
так как люди были рассеяны по полям и все части пе-
ремешались между собой. Тогда у нас возникла такая 
идея: собрать командиров, политработников, особи-
стов и  обсудить с  ними меры, которые надо прини-
мать в сложившейся ситуации. Для этого мы решили 
по цепочке голосом передать такую команду:

«Командирам, политработникам, работникам 
особых отделов в  23.00  прибыть к  тригонометриче-
ской вышке  (она просматривалась в  темноте со  всех 
сторон и  давались ее ориентиры) для обсуждения 
плана прорыва. Всем бойцам оставаться на  местах 
и ждать команды».

На успех этого мероприятия мы, откровенно го-
воря, мало надеялись. Но  команда пошла гулять 
по всему полю и мы с Евсюковым решили поспешить 
придти первыми в  указанную точку. Времени оста-
валось 20  минут. Когда мы подбежали к  тригоно-
метрической вышке, там уже маячило 5–6  человек, 
и когда мы встретились с ними, был первый вопрос: 
«Кто созывает?» Мы ответили, что, очевидно, стар-
ший начальник, который взял на себя командование. 
«Не провокация ли это», — снова спрашивают они. 
Мы стали убеждать, что это не провокация и  всё 
прояснится через несколько минут. К  23.00  собра-
лось около 70  человек. Все ждут, задают друг дру-
гу вопросы: «Кто созывал? Пора начинать» и  т.  д. 
Я  говорю Евсюкову: «Давай, бери всё в  свои руки 
и  командуй». Он немного подрастерялся и  попро-
сил, чтобы я  начал, а  он потом подключится. Тянуть 
время было нельзя. Обращаясь к  присутствующим, 
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я  сообщил им,  что команду на  созыв офицерам дали 
мы  —  назвал себя и  Евсюкова  —  и  что здесь нет 
никакой провокации. Затем объяснил обстановку, 
что немцы на  пути нашего продвижения к  Северно-
му Донцу безусловно выставили заслон и  прорвать 
его можно только организованно. Для этого необ-
ходимо каждому присутствующему здесь офицеру 
вернуться в  свои части, организовать и  возглавить 
боевые отряды из  бойцов, имеющих оружие. Для 
общего руководства операцией по  прорыву кольца 
окружения просим взять на себя командование стар-
шего по  званию из  присутствующих здесь офице-
ров. Я  толкнул в  бок Евсюкова и  даю ему знак, что-
бы он начинал действовать. Тот малость замешкался 
и в этот момент из группы офицеров вышел генерал, 
назвал себя  (фамилию его, к  сожалению, я  не запом-
нил, но точно знаю, что он был из штаба 57-й армии). 
Генерал объявил, что он берет на себя командование. 
Согласился с нашими предложениями о создании бо-
евых отрядов и  добавил, чтобы все боевые отряды, 
а  также бойцы, которые утратили оружие, в  течение 
одного часа должны выдвинуться в  район Лучистой 
балки.

Он тут  же сориентировал присутствующих, где 
находится эта балка. Она находилась в  500–800  ме-
трах от  тригонометрической вышки прямо по  фрон-
ту. Тут же все командиры разошлись в поисках своих 
частей. Мы с  Евсюковым быстро нашли своих, объ-
явили по  цепочке куда надо двигаться. Боевые отря-
ды создать оказалось невозможно, — темно и трудно 
было ориентироваться. Сами с  группой бойцов, ко-
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торая была около нас непосредственно, стали быстро 
передвигаться в  заданный район. Мы быстро дости-
гли балки, она оказалась действительно лучистой, так 
как ее отроги расходились в  трех направлениях. Мы 
еще пожалели тогда, что рядом было такое хорошее 
укрытие, а мы не использовали его во время бомбеж-
ки. Бойцы и  командиры стекались к  балке, но  разо-
брать, кто из какой части было невозможно, поэтому 
генерал вместе с  нами решил формировать отряды 
по ходу притока людей. Всех бойцов, у которых было 
оружие, направляли в два расходящихся направления 
к Сев. Донцу, а без оружия — в третий отрог. Тут же 
назначали командиров боевых отрядов и ставили пе-
ред ними задачу: занять боевые порядки в непосред-
ственной близости от  балки и  в  2.00  начать общее 
наступление в направлении Северного Донца, не до-
жидаясь дополнительной команды. При отсутствии 
средств связи это была единственная возможность 
организованно и  одновременно начать наступление. 
Бойцы, которые не имели оружия, тоже по  возмож-
ности сводились в  группы и  перед ними была по-
ставлена задача находиться во втором эшелоне и при 
соприкосновении с  противником кричать «Ура!», 
искать оружие на  поле боя и  переходить в  первый 
эшелон. Я  тоже возглавил боевой отряд, в  нём было 
300–400  бойцов. Вывел его на  исходные позиции, 
обошел всех бойцов и  объяснил им задачу. Меня 
радовало, что нам удалось в  такое короткое время 
сколотить эти отряды и наше войско приняло более-
менее организованную форму. Начиная с  24.00  над 
нами неоднократно пролетал наш самолет  У-2, 
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как  бы указывая нам путь в  направлении Сев. Дон-
ца. Возможно, он был специально направлен для 
этой цели. Смотрю на  часы. Осталось 15  минут. 
Время ожидания показалось томительным. Мы все 
были очень усталые и  вторые сутки по  существу ни-
чего не ели, но голод в такой обстановке не ощущал-
ся. Будилов, мой верный спутник, всегда был рядом 
со  мной. Он больше всё молчал, но  всегда был готов 
вступить в схватку с врагом. Он вынул из кармана су-
харь и, протягивая мне, сказал: «Пожуйте, товарищ 
капитан». Сердечный был человек.

Наступило 2.00  26  мая 1942  года. Наши боевые 
отряды молча двинулись вперед, как было условлено. 
Фронт занимал 2–3  км. Пройдя примерно 3–4  ки-
лометра, мы натолкнулись на  немецкий заслон. На-
чалась стрельба, поле освещалось ракетами. Наши 
боевые отряды рванулись вперед с  криками «Ура!», 
стреляя на  ходу по  фашистам. Наша атака ошеломи-
ла немцев. Они бросали окопы и  что есть духу убе-
гали в разные стороны. Мы, как говорится, на одном 
дыхании преодолели сопротивление противника 
и достигли плавней Сев. Донца.

Я привел в  порядок свой отряд, и  мы колонной 
по  два человека начали двигаться по  плавням к  реке 
Северный Донец. В  плавнях стояла вода, местами 
глубина достигала до  метра. Вскоре мы достигли бе-
рега реки  —  нашей заветной цели. Почти одновре-
менно на  берег Северного Донца вышли и  другие 
отряды. Тысячи бойцов и  командиров скопились 
на небольшом участке левого берега. Теперь возникла 
проблема переправы на  правый берег, плавсредств, 



1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

~ 100 ~

конечно, никаких не было. Многие бойцы не умели 
плавать. У меня в отряде выявилось около 60 бойцов, 
совершенно не умеющих держаться на  воде. Здесь 
я  подумал, как важно было в  довоенное время об-
учать допризывников плаванию на  воде. Начали мы 
соображать, что делать с  этими бойцами, нельзя  же 
было бросить их на произвол судьбы.

И выход был найден. В  плавнях росли неболь-
шие деревья, был сушняк. Мы быстро собрали вы-
сохшие деревья, притащили на берег. Прикинули, их 
оказалось мало. Стали отламывать стволы растущих 
по  берегу деревьев. Это удавалось с  трудом, так как 
топоров не было, а  деревья  —  крепкие. Эта опера-
ция нам удалась. Бойцы, не умеющие плавать, успо-
коились. Мы рассказали им, как держаться на  брев-
не, и  они стали готовиться к  переправе. В  это время 
кто-то пустил слух, что на правом берегу тоже немцы. 
Это молниеносно распространилось по всему берегу 
и  вызвало замешательство. Некоторые бойцы отпря-
нули от  берега и  укрылись за  кустами. Зацокали за-
творы карабинов и автоматов.

Что делать? Казалось, что мы достигли цели це-
ной огромных жертв и  опять возникло страшное 
препятствие на  нашем пути. Я  призвал свой отряд 
к  спокойствию и  на  свой риск опровергнул распро-
страненный слух, назвав это провокацией. Но бойцы 
мне полностью не поверили, а  кто-то из  них крик-
нул: «Ты сначала сплавай туда, вот тогда и  скажешь, 
есть там немцы или нет!» 

Река Сев. Донец в  этом месте была неширо-
кая  —  150–200  метров. Хорошо просматривался 
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правый берег и  там не было видно ни  одной живой 
души.

Наступал рассвет, минуты промедления грозили 
смертельной опасностью, так как немцы могли снова 
применить авиацию. Надо было решаться на  пере-
праву  —  другого выхода нет. Я  призвал доброволь-
цев вместе со мной первыми переплыть реку и разве-
дать правый берег. Вызвалось человек 30 бойцов. Мы 
стали готовиться. Сняли сапоги, всю лишнюю аму-
ницию. Я  положил партбилет в  планшетку и  прице-
пил ее к портупее. В руках был только автомат. Рядом 
со мной, не говоря ни слова, стоял в полной готовно-
сти мой ординарец Будилов. Нашему примеру после-
довал соседний отряд, который возглавлял комиссар 
кавполка Горский.

Он тоже решил с  группой добровольцев первым 
форсировать реку. Я  рад был, что получил поддер-
жку соседа. Мы договорились с  Горским форсирова-
ние начать одновременно. Весь отряд смотрел на нас 
с надеждой и тревогой. Я наказал бойцам ждать наш 
сигнал с того берега и быть готовыми к немедленной 
переправе.

Мы поплыли. Вода в  Донце в  это время была хо-
лодная, и  быстрое течение стало относить нас в  сто-
рону. Я  стал всеми силами сопротивляться течению, 
чтобы не унесло далеко. Наконец обрывистый берег, 
и  около меня оказался только один Будилов. Мы ух-
ватились за коряги и выбрались на берег. Остальных 
бойцов отнесло течением на  значительное расстоя-
ние от  нас. Мы огляделись, углубились на  несколько 
метров в  посадку, кругом было тихо, людей не вид-
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но. Мы тут  же дали сигнал на  левый берег, и  в  один 
момент вся река превратилась в кипящий водоворот. 
Переправа началась. Бойцы быстро достигали право-
го берега реки, а  с  меня ручьями стекал пот, как ре-
зультат сильного физического и  морального перена-
пряжения…

В течение часа вся эта огромная масса переправи-
лась на  правый берег Сев. Донца. Это было в  рай-
оне села Протопоповка недалеко от  города Изюма. 
Около меня собрался почти весь отряд. У всех были 
радостные лица, но  внешний вид был весьма удру-
чающий: кто без брюк, кто без гимнастерки, а  кое-
кто без оружия. Имеющийся у  нас ручной пулемет 
остался на том берегу. Стал искать добровольцев для 
переправы оставленного на  правом берегу оружия. 
После некоторого колебания изъявили желание пять 
человек, а  затем еще 20  бойцов поплыли к  тому бе-
регу. Переправили пулемет, оставленные там автома-
ты и  боеприпасы. Отряд был вооружен полностью, 
но  амуниция оставалась пестрая. Мы построились 
в  колонну по  два и  двинулись в  глубь лесного масси-
ва. Меня не покидала тревога, так как никого из  на-
ших мы пока не встретили, а  вдруг, в  самом деле, 
здесь уже немцы?

Отошли от берега на 5 километров. На горизонте 
показался военный в нашей форме. Мы быстро при-
близились к  нему. Он имел знаки различия старши-
ны. Спрашиваем его, где стоят наши войска и  какая 
здесь обстановка? Старшина ответил, что 57 А зани-
мает оборону по  Северному Донцу. Немцев на  пра-
вом берегу нет. Недалеко отсюда, в  селе Ивановке, 



НАЧАЛО ПУТИ 

~ 103 ~

находится ближайший штаб советских войск. Появ-
ление старшины и сообщенные им сведения всех нас, 
конечно, обрадовали. Бойцы стали обнимать друг 
друга, со всех сторон слышались радостные возгласы, 
наконец-то наши мытарства кончились.

Стали продвигаться на  Ивановку. Расстояние 
до  нее было 6  км. На  пути нам встречались бойцы 
и  командиры в  новеньком обмундировании и  для 
нас это показалось немного удивительным.

Дошли до  села Ивановка. Нашли штаб. Нам ука-
зали место на  опушке леса, где мы должны сосредо-
точиться по своим частям. Прибыли на опушку леса. 
К  нам присоединился Евсюков со  своей группой, 
а потом начали стекаться другие бойцы и командиры 
нашего полка. Нам принесли сухарей и  воды, чтобы 
мы малость подкрепились до  организации нормаль-
ного питания. Я  сел под дерево, выпил кружку воды 
и  потерял сознание. В  таком состоянии находился 
около 10  часов. Врач пытался привести меня в  чув-
ство, но  безрезультатно. Пришел в  сознание ночью 
и не мог понять, где нахожусь. Меня везли на какой-
то телеге. Сильно трясло на  кочках, страшно болела 
голова и  всё тело остыло. На  повозке сидел санитар 
и  еще несколько человек в  таком  же состоянии, как 
и  я. Выяснилось, что наш полк переводят в  другое 
место с целью рассосредоточения и он сейчас на мар-
ше, а нас везут на повозках санитары. Скоро мы при-
были к новому месту. Я встал, покушал, выпил горя-
чего чаю, и кровь в жилах потекла с новой силой.

Потери наших войск под Барвенково-Лозовая 
были большие. Официально в  сводке Информбюро 
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сообщалось, что потери составляют только убитыми 
70  тысяч человек. 99  ксд тоже понесла тяжелые по-
тери. Полки были обескровлены. В нашем полку по-
гибли многие бойцы и командиры. Не была известна 
судьба начальника штаба Лавринова, полкового ин-
женера Кутергина и командира роты связи Сушкова, 
которые предлагали мне выходить из  окружения от-
дельно с ними. Не была известна судьба руководства 
Особого отдела дивизии.

Через несколько дней все части нашей дивизии, 
вышедшие из  окружения, были погружены в  эшело-
ны и отправлены в город Балашов Саратовской обла-
сти на переформирование. Я был назначен заместите-
лем начальника Особого отдела дивизии.

Как потом стало известно, капитан Сушков вы-
шел со своей ротой связи из окружения, организовал 
партизанский отряд и  отважно сражался с  врагом. 
Однако был схвачен и погиб в застенках гестапо.

Начальник штаба полка Лавринов и  инженер Ку-
тергин, находясь в  окружении, добровольно сдались 
в  плен немцам и  вступили во  власовскую «Русскую 
освободительную армию». В  конце войны, как пре-
датели, были разысканы и  преданы суду Военного 
трибунала.

Это предательство руководящих офицеров полка 
на всю жизнь оставило след в моей памяти, и я до сих 
пор не могу простить себе, что в  повседневных боях 
я, как контрразведчик, упустил из  своих служебных 
забот пристальное изучение морально-политическо-
го облика этих людей. Тем более, что уже имел дело 
с трусом и паникером Сикорским.
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Особый отдел дивизии 
в Сталинградских боях 

Как и  многим военным чекистам, мне дове-
лось быть непосредственным участником Великой 
Сталинградской битвы с  августа 1942  по  февраль 
1943 года. В то время я работал заместителем началь-
ника Особого отдела 99 ксд.

Моим начальником был майор Григоренко Павел 
Прокофьевич, опытный чекист и  отважный воин. 
До  войны он работал в  территориальных органах 
госбезопасности, но  очень быстро освоил военное 
дело и руководил подчиненными на высоком профес-
сиональном уровне.

Командовал дивизией полковник Владимиров 
Владимир Яковлевич. Комиссаром дивизии был Ша-
нин Николай Николаевич.

После прорыва из окружения 25–26.05.42 г. в рай-
оне села Протопоповка (около г. Изюма) 99 ксд в на-
чале июня была передислоцирована в город Балашов 
Саратовской области, для получения пополнения.

В это время шли ожесточенные бои между Волгой 
и Доном. Фашистские полчища рвались к Сталинграду.
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Оценивая складывающуюся обстановку, мы счи-
тали, что наш путь лежит через Балашов на  Сталин-
град. Конечно, тогда никто из нас не предполагал, ка-
кие масштабы примет Сталинградская битва, и какое 
место она займет в истории Великой Отечественной 
войны.

В Балашове формирование частей 99  ксд прово-
дилось быстрыми темпами. Была поставлена задача 
в максимально короткое время сколотить боевые по-
дразделения и  обучить новое пополнение умелому 
владению оружием в  современном бою. В  боевой 
подготовке личного состава командование дивизии 
и  полков учитывало уроки и  опыт боевых действий, 
в которых дивизия участвовала в 1941–1942 гг. При 
организации контрразведывательной работы в частях 
и  подразделениях работники Особого отдела также 
исходили из опыта, накопленного в прошедших боях. 
Большинство офицеров к  этому периоду уже имели 
хорошую закалку в боях и опыт борьбы с  вражеской 
агентурой.

При организации контрразведывательной рабо-
ты в частях дивизии нам приходилось учитывать ряд 
важных особенностей в  оперативной обстановке, ха-
рактерных для этого периода.

В числе пополнения в  наши части, наряду с  при-
званными резервистами из  глубинных районов 
страны, прибывали военнослужащие, вышедшие 
из  окружения противника в  одиночку и  бежавшие 
из  немецкого плена. Было известно из  собственного 
опыта и  ориентировок, что фашистские разведыва-
тельные органы «Абвер», «Цеппелин» и  другие 
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широко используют эти обстоятельства для засылки 
своей агентуры в советские войска под видом вышед-
ших из окружения с целью:

—  выявления новых формирований Красной Ар-
мии;

—  распространения провокационных пораженче-
ских слухов с  целью подрыва боеспособности наших 
войск;

—  склонения военнослужащих к  измене Ро-
дине путем перехода через линию фронта;

— совершения диверсионных и террористических 
актов в войсках и окружении войск.

Немецко-фашистские разведывательные органы 
забрасывали своих шпионов в  районы формирова-
ния новых воинских соединений Красной Армии 
для наводки авиации на  военные объекты. Сигналы 
передавались по  радио или при помощи осветитель-
ных ракет.

Геббельсовская пропаганда вела усиленное идеоло-
гическое воздействие при помощи листовок и радио. 
Все частоты воинских радиостанций были забиты 
антисоветской пропагандой. С  учетом этого особое 
внимание оперсостава было направлено на  выявле-
ние:

— агентуры противника;
—  лиц, вынашивающих изменнические намере-
ния;
—  лиц, готовящихся совершить членовредитель-
ство;
—  лиц, распространяющих провокационные па-
нические слухи.
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И контрразведчики нашего отдела активно ис-
пользовали «мирную» передышку для дальнейше-
го укрепления связей с  личным составом обслужи-
ваемых ими подразделений и  местным населением. 
Они активно участвовали в  партийно-комсомоль-
ской жизни частей, проводили беседу по  вопросам 
подрывной деятельности фашистских разведорганов 
и их агентуры, по повышению бдительности. Это да-
вало возможность выявлять недочеты в организации 
службы и  дисциплины, своевременно устранять их 
через командование, повышать боеготовность, укре-
плять политико-моральное состояние воинов.

С учетом напряженной обстановки, возникшей 
на многих фронтах, 28 июля 1942 г. Верховный глав-
нокомандующий страны И.В.  Сталин издал приказ 
№  227 «Ни  шагу назад». Этот приказ сыграл важ-
ную роль по  стабилизации обстановки на  фронтах, 
в  повышении боевого духа и  в  установлении стро-
жайшей дисциплины в войсках. В корне пресекалось 
паникерство и самовольное оставление боевых пози-
ций.

Для Особых отделов в  этот период не устанавли-
валось каких-либо специальных полномочий. Мы 
подчинялись военному руководству и  действовали 
в  соответствии с  законами нашей страны. Однако 
имели место случаи, когда отдельные командиры про-
являли самоуправство и  необоснованно использова-
ли широкие права, предоставляемые этим приказом. 
В  таких случаях Особые отделы через вышестоящее 
командование и  прокуроров принимали необходи-
мые меры.



НАЧАЛО ПУТИ 

~ 109 ~

В середине августа 1942  года части дивизии по-
лучили значительное пополнение. Это обязало опе-
ративный состав активизировать свои усилия по  из-
учению вновь прибывших. Одновременно велась 
напряженная оперативная работа среди гражданско-
го окружения с  целью выяснения возможной враже-
ской агентуры.

Первым сигналом о том, что части дивизии находят-
ся под наблюдением агентуры противника послужила 
бомбардировка немецко-фашистской авиацией складов 
материально-технического обеспечения дивизии, ко-
торые дислоцировались в  г. Балашове. Как оказалось, 
во время налета с земли было выпущено несколько ос-
ветительных ракет в направлении этих складов.

Принятыми мерами розыска нашим Особым от-
делом было установлено, что в  деревне Торостянка, 
что в 3-х километрах от города Балашова, появились 
двое военнослужащих, один из  них в  звании лейте-
нанта, а второй — рядовой. Устроились на жительст-
во на частной квартире. Хозяйке дома они выдавали 
себя за  военнослужащих 197-го стрелкового полка 
99  ксд. Как показала проверка, по  спискам личного 
состава указанного полка они не значились. К  даль-
нейшей проверке была привлечена хозяйка дома, 
которая установила, что ее постояльцы по ночам слу-
шают радио. В  связи с  этим в  дом негласно был по-
селен радиоспециалист. Он установил, что по  ночам 
и в дневное время в соседней комнате на фоне музы-
ки четко работает морзянка.

Получив эти данные, Особый отдел во  время 
очередного сеанса радиосвязи задержал вражеских 
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разведчиков. При обыске были изъяты портативная 
радиостанция, шифры, ракетница и  ракеты к  ней, 
а также записи шпионской информации о частях ди-
визии. Их отправили в Особый отдел армии.

Через несколько дней повторился налет авиации 
противника на  город Балашов, но  сигналов с  зем-
ли никто не подавал. Бомбежка была неприцельная, 
по площадям.

Так, в  течение 5  дней были обезврежены хорошо 
экипированные вражеские лазутчики, благодаря чет-
ко и  быстро проведенным розыскным мероприяти-
ям.

В 20-х числах августа 1942  года дивизия получи-
ла боевой приказ  —  форсированным маршем выйти 
в  район Сталинграда и  с  ходу нанести удар во  фланг 
фашистских войск, прорвавшихся к Волге. Перед ди-
визией была поставлена задача  —  совершить марш 
скрытно от противника, чтобы достигнуть оператив-
ной внезапности при выполнении боевого замысла.

Передвижение основных частей проходило в ноч-
ное время, а днем войска маскировались и отдыхали.

Марш проходил организованно. Части были рас-
средоточены на  значительное расстояние, так как 
на  подступах к  Сталинграду активно действовала 
авиация противника.

Работники Особого отдела на  марше двигались 
со своими частями.

Одной из  главных задач оперсостава безусловно, 
было выявление и  обезвреживание вражеских шпи-
онов, возможно проникших в  войска во  время фор-
мирования частей, и  шпионов, которые могут по-
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пытаться вступать в  контакты с  военнослужащими 
на марше с целью получения информации о передви-
гающихся войсках.

На вторые сутки нашего продвижения к  Ста-
линграду навстречу стали попадаться автомашины 
с  ранеными бойцами и  небольшие группы легкора-
ненных бойцов, передвигающихся пешим порядком. 
От  них наши воины узнавали о  тяжелых боях, кото-
рые идут в районе Сталинграда. На некоторых воен-
нослужащих это действовало удручающе. Стали по-
являться панические слухи. Было выявлено несколько 
случаев намерений совершить членовредительство, 
чтобы уклониться от  участия в  боях. По  всем таким 
фактам работниками Особого отдела совместно с по-
литработниками принимались меры профилактиче-
ского характера.

Во время марша Особому отделу удалось выявить 
и обезвредить трех вражеских лазутчиков. Один даже 
пытался проникнуть в  197  сп под видом красноар-
мейца, «возвращающегося» из  полевого госпиталя, 
находившегося в  городе Саратове, в  свою часть, ко-
торая якобы ведет бои в  районе Сталинграда. При 
этом он назвал номер воинской части и дивизии, где 
«проходил службу» до ранения.

Командир роты, помня о бдительности, проверил 
документы раненого, пообещал ему оказывать содей-
ствие в  розыске его части и  временно оставил в  сво-
ей роте. А  сам немедленно сообщил о  появлении 
подозрительного раненого оперработнику и  передал 
изъятые у  него документы, в  том числе официаль-
ную справку, заверенную печатью полевого госпи-
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таля, в  которой подтверждалось, что красноармеец 
Федоткин находился на  излечении по  поводу ране-
ния и после выздоровления направляется в часть для 
прохождения дальнейшей службы. Особым отделом 
были приняты срочные меры проверки.

Прежде всего, через дивизионный медсанбат сде-
лали осмотр раны. Врачи пришли к  заключению, 
что легкое пулевое ранение у  него имеет давность 
не менее года. В  саратовский госпиталь срочно был 
направлен оперативный работник для проверки под-
линности документов.

В ходе дальнейшей проверки и  следствия было 
установлено, что шпион был специально заброшен 
фашистской разведкой для сбора сведений о  форми-
ровании новых частей Красной Армии на  дальних 
подступах от  Сталинграда, двигающихся к  фронту, 
и возвращался к своим хозяевам с собранной инфор-
мацией, которая была зашита в складках шинели. Он 
имел намерение пристроиться к  какой-либо воин-
ской части, передвигающейся к  фронту, проникнуть 
на передний край обороны, выбрать удобный момент 
и перейти линию фронта.

Два других шпиона были схвачены при ведении 
визуальной разведки и  сбора информации путем 
опроса военнослужащих.

Они были экипированы под легко раненных крас-
ноармейцев, подстроились к группе бойцов, передви-
гающихся в  пешем порядке в  госпиталь от  Сталин-
града в направлении г. Балашова.

Подозрительные действия этих лиц были заме-
чены санинструктором. Они охотно рассказывали 
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о  боях под Сталинградом, о  совершенных ими по-
двигах, «радовались» тому, что на  помощь Сталин-
граду идет мощное подкрепление и, как  бы между 
прочим, спрашивали, откуда двигаются воинские ча-
сти. Кроме того, они настойчиво уклонялись от  пе-
ревязки. Санинструктор, чтобы не потерять из  виду 
подозреваемых, сопроводил их в ротный санитарный 
пункт, который находился в одном километре в лесу, 
с  целью оказания более квалифицированной меди-
цинской помощи и  обеспечения горячим питанием. 
Одновременно доложил о подозреваемых оперработ-
нику.

По рекомендации оперативного работника пере-
вязки были сделаны всем раненым, но  когда дошла 
очередь до  подозреваемых, они снова стали отказы-
ваться под предлогом, что не хотят нарушать гипс.

Но военфельдшер, производивший перевязку, 
действовал решительно и в один миг освободил руку 
от гипса одного из подозреваемых. К удивлению при-
сутствовавших, рука оказалась совершенно здоровой. 
То же произошло и с его напарником.

Уличенные в  симуляции ранения, они пытались 
выдать себя за дезертиров, но тут же при обыске в их 
вещевых мешках была обнаружена малогабаритная 
радиостанция, шифры и  расписание радиосеансов. 
Были также изъяты записи информации, предназна-
ченной для передачи в разведцентр.

На допросах в  Особом отделе шпионы показа-
ли, что были заброшены в  наш тыл с  самолета после 
окончания минской шпионской школы. В  1941  году 
они изменили Родине, добровольно перейдя на  сто-
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рону противника, и  выполняли задание немецко-фа-
шистской разведки по сбору информации о передви-
жении наших войск в прифронтовом тылу. Собранные 
сведения передавались в разведцентр по рации.

Факты разоблачения этих шпионов на  марше на-
глядно подтвердили реальную опасность проникно-
вения вражеских лазутчиков непосредственно в  вой-
ска, на что было обращено внимание не только всего 
оперативного состава, но  и  командования, политра-
ботников и воинов.

В это время части дивизии все ближе подходили 
к Сталинграду. Была уже слышна артиллерийская ка-
нонада и виднелось зарево огненной земли.

Ожидание предстоящего боя, пожалуй, является 
самым драматическим и  трудным моментом, когда 
морально-психологическое переживание всех вои-
нов достигает своего апогея. В  голову лезут различ-
ные мысли, заново переоцениваешь все прожитое 
в  мирное время. Невольно думаешь, чем закончится 
этот бой. Мысленно прощаешься с  родными и  близ-
кими, хочется написать письмо на  всякий случай. 
И тут же, невольно, мысль уходит в будущее, если бы 
война вдруг прекратилась.

Но когда начинается бой в  голове остается толь-
ко одно  —  победить врага. Сил прибавляется втрое, 
и  кажется все так предельно просто. В  условиях экс-
тремальной обстановки боя очень важно сохранить 
хладнокровие, что, пожалуй, самое главное, что по-
зволяет принимать правильные решения. В  равной 
степени это относится и  к  действиям оперативных 
работников.
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Сталинград 
28  августа 1942  года части 99  ксд сосредоточи-

лись на  ближних подступах к  Сталинграду и  заняли 
исходное положение в  районе населенного пункта 
Пичуга. Впереди все полыхало, как в огненном котле, 
шли ожесточенные бои круглые сутки.

В ночь на  29  августа 1942  года дивизия основны-
ми силами атаковала фашистские войска, прорвавши-
еся к  Волге, с  задачей их уничтожения и  соединения 
с частями 62-й армии, которые отражали атаки гитле-
ровцев в районе пос. Рынок, Спартаковка.

Ожесточенные бои развернулись в  направлении 
Рынок-Орловка. В  течение 5  дней части дивизии 
вели героическую борьбу с  противником, но  пол-
ностью поставленную боевую задачу выполнить 
не удалось. Образовался своеобразный коридор меж-
ду 99 ксд и группой Горохова, действовавшей в соста-
ве 62-й армии, который упирался в Волгу.

Фашисты, несмотря на  огромные потери, подбра-
сывали свежие силы и  продолжали удерживать этот 
важный для них участок фронта.

Части 99  ксд вынуждены были перейти к  обо-
роне с  задачей не допустить расширения коридора 
и готовиться к его ликвидации.
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Начались тяжелые оборонительные бои. Оборона 
проходила по  балкам: Ерзовка  —  Яблонская  —  Су-
хая Мечетка.

Штаб дивизии разместился в  районе населенного 
пункта Томилино. Тылы дивизии остались в селе Пи-
чуга. Особый отдел тоже был разделен на  две части. 
Основное хозяйство находилось в  Пичуге, а  опера-
тивная группа — в Томилино вместе с командовани-
ем дивизии.

Мы с  П.П.  Григоренко начали строить оператив-
ную работу в условиях оборонительных боев.

Наряду с  борьбой с  вражескими шпионами при-
обретало первостепенное значение своевременное 
предотвращение паники, дезертирства, членовреди-
тельства и измены Родине.

В эти дни мы с  Григоренко все время находи-
лись в  полках, на  месте решали возникающие опе-
ративные вопросы. Самым трудным для нас в  этот 
период были переходы из  одного полка в  другой. 
Особенно сложно было преодолевать открытые 
участки, которые просматривались и  прострелива-
лись противником. Часто случалось так, что придешь 
в полк или батальон, а тут немцы начинают атаку. Бе-
решься за  оружие  —  автомат и  гранаты всегда были 
с нами — и вместе с бойцами вступаешь в бой. Иног-
да такие бои продолжались много часов и  носили 
ожесточенный характер. В  полках нас знали многие 
офицеры и  бойцы, с  которыми мы сражались ещё 
в Донбассе и под Лозовой-Барвенково. С ними у нас 
сложились доверительные отношения. Они всегда 
были рады нашему появлению на  боевых позициях. 
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Меня особенно радушно принимали в  197-м стрел-
ковом полку, где я раньше был оперработником.

В середине сентября 1942 года, после завершения 
оперативных вопросов в  197  сп, я  отправился в  со-
седний полк. Обстановка в этот момент была относи-
тельно спокойная.

Как всегда меня сопровождал боец-автоматчик.
Только мы вышли из  траншеи, чтобы пробе-

жать небольшой открытый участок на  стыке полков, 
покрытый каменной породой, как фашисты начали 
сильный огневой налет по всему участку фронта. Мы 
залегли за  каменные выступы. В  это мгновение раз-
дался оглушительный взрыв, меня подхватила какая-
то неведомая сила и понесла вверх.

Больше я  ничего не помню. Только ночью очнул-
ся в  землянке передового медпункта 197  сп. А  слу-
чилось так. В  результате разрыва тяжелого снаряда 
я был контужен и взрывной волной отброшен в сто-
рону. Боец, сопровождающий меня, видел, как меня 
понесло вверх и решил, что я убит. Сам он был оглу-
шен и  легко ранен. Когда кончилась артиллерийская 
канонада, боец дополз до  своего полка и  сообщил 
о случившемся. Командир полка Евсюков тут же сна-
рядил поисковую группу во  главе с  офицером. Они-
то и разыскали меня и доставили на медпункт полка.

Только через 10  часов удалось меня привести в  со-
знание. У меня был поврежден позвоночник, но я все-
го лишь на  10  дней вышел из  строя. Молодой орга-
низм обладал большой живучестью и  способностью 
быстро восстанавливать утраченные силы. Снова бое-
вая работа в условиях ожесточенных сражений. Обста-
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новка в целом на Сталинградском фронте в это время 
была тяжелая. Противник имел полное превосходство 
в  воздухе. Погода стояла жаркая, небо чистое, мест-
ность совершенно открытая, если не считать балок.

Фашистские самолеты весь световой день ви-
сели над головами. В  течение дня они совершали 
до  3  тыс. самолетовылетов для бомбежки наших бо-
евых позиций в  районе Сталинграда. Мы каждый 
день наблюдали сражения наших летчиков с  превос-
ходящими силами противника. Фашистские само-
леты прилетали на  бомбежку большими группами 
по  100–200  бомбардировщиков в  сопровождении 
истребителей. Наши истребители небольшими груп-
пами в  составе 15–20  самолетов смело врезались 
во  вражеские боевые порядки и  вели по  фашистам 
смертоносный огонь.

Потери наших истребителей в  этих воздушных 
боях были незначительными, но  авиационная часть, 
действовавшая на нашем участке фронта, таяла на гла-
зах. Вначале противника встречали 15–20 самолетов, 
затем их количество уменьшилось до  8–5  —  3  само-
летов и, несмотря на  это, они продолжали отважно 
вступать в  бой и  наносили противнику ощутимые 
потери. В день они совершали 5–6 боевых вылетов.

Со временем численность нашей авиации стала 
возрастать, и  постепенно господство в  воздухе пере-
шло к нашим летчикам. Но это случилось только глу-
бокой осенью.

В течение сентября-октября и  первой половины 
ноября 1942 года на всем фронте шли ожесточенные 
бои, круглые сутки гремела канонада, рвались снаря-
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ды и  бомбы, строчили пулеметы, шли рукопашные 
схватки.

Фашисты бросали все новые и новые силы, чтобы 
расширить коридор и  отрезать сражавшийся город 
от  Волги. 99  ксд несла большие потери, но  прочно 
удерживала занимаемые позиции. Пополнение ча-
стей дивизии маршевыми ротами производилось 
в ходе боя, без выхода с переднего края. Таким обра-
зом, вся оперативная работа нами строилась непо-
средственно на боевых позициях.

В период всей Сталинградской битвы шпионские, 
диверсионные и  пропагандистские органы против-
ника действовали с особой активностью.

Забрасывали шпионов непосредственно в  войска 
с целью:

—  морально-политического разложения личного 
состава и  понижения боеготовности частей и  подра-
зделений;

—  совершения террористических актов против 
командиров и политработников;

—  склонения бойцов к  переходу на  сторону про-
тивника;

— организации массового дезертирства и членов-
редительства;

— распространения провокационных слухов с це-
лью создания паники.

Диверсионно-разведывательные группы в  соста-
ве 5–10  человек забрасывались непосредственно 
в  прифронтовую зону с  целью совершения дивер-
сий на  коммуникациях подвоза боевого снаряжения 
и пополнения личного состава.
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Круглые сутки велось идеологическое воздейст-
вие:

—  с самолетов фашисты сбрасывали массу листо-
вок враждебного и  провокационного содержания, 
в  том числе направленных на  компрометацию орга-
нов госбезопасности;

—  с переднего края круглые сутки передавались 
антисоветские измышления фашистских пропаганди-
стов при помощи специальных радиоусилителей;

—  пропагандистские органы противника путем 
опроса наших военнопленных собирали различную 
информацию о  командирах, политработниках и  от-
дельных красноармейцах, которую использовали 
в направленной, целевой радиопропаганде.

Органы военной контрразведки, в том числе и на-
шей дивизии, проводили большую работу по  пресе-
чению подрывной деятельности фашистских спец-
служб и  этим вносили свой вклад в  дело разгрома 
врага под Сталинградом.

За период Сталинградской битвы было разобла-
чено и  обезврежено большое число шпионов и  ди-
версантов. На  участке фронта 99  ксд, благодаря 
эффективному использованию всего комплекса опе-
ративных мер, Особым отделом дивизии было выяв-
лено и арестовано несколько шпионов противника.

Так, в  районе прохождения линии полевой провод-
ной связи между штабами дивизии и армии были задер-
жаны два шпиона противника, которые подслушивали 
эти линии с применением специальной аппаратуры.

Ситуация возникла внезапно. Командир отделе-
ния связи Козлов вместе с  красноармейцем Зайце-
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вым делали обход полевых линий связи. При осмо-
тре кабелей они обнаружили следы подключения 
к одному из них.

Козлов вместе с  напарником, не нарушая подклю-
чения, укрылись в  балке и  стали вести наблюдение, 
которое продолжалось более двух часов, но  никто 
не появился. Они решили было уже уходить, так как 
наступали сумерки, но  вдруг заметили движение по-
пластунски к  месту подключения двух неизвестных, 
вооруженных автоматами. Притаившись, увидели, 
что к  месту подключения подползли два человека 
в форме военнослужащих Красной Армии. Вытащили 
из вещмешка какую-то аппаратуру и одели наушники.

Козлов и  Зайцев решили подползти поближе 
и  броском обезоружить подозрительных связистов. 
Они так внезапно атаковали их, что те не успели 
прикоснуться к своим автоматам.

Вначале «связисты» пытались объяснить свои 
действия проверкой линии связи от  штаба армии. 
Но когда в Особом отделе дивизии у них изъяли спе-
циальную аппаратуру для подслушивания кабельных 
линий связи, шпионские записи, радиостанцию и ко-
довую таблицу для передачи собранной шпионской 
информации они признались, что заброшены абве-
ром через линию фронта с заданием сбора информа-
ции путем подключения к  кабельным линиям связи 
и передачи собранных сведений в абверовский разве-
дывательный центр.

Шпионы указали место перехода линии фронта 
и  сообщили пароли на  случай возвращения к  своим 
хозяевам.
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О пойманных шпионах Особым отделом армии 
были ориентированы все Особые отделы дивизий. 
Как потом стало известно, в  результате принятых 
мер розыска на  других участках фронта были задер-
жаны шпионы с такими же заданиями.

В период, когда велись еще ожесточенные обо-
ронительные бои, и  шла подготовка к  генеральному 
наступлению, из  Особых отделов фронта и  армии 
во  все Особые отделы дивизий поступила информа-
ция о  том, что разведка противника забросила боль-
шую группу агентов для внедрения в советские воин-
ские части с  целью выявления замыслов советского 
командования под Сталинградом.

К ориентировке были приложены фотографии 
целой группы шпионов и  сообщалось, что имеет-
ся несколько опознавателей из  числа арестованных 
агентов, которые могут быть в  случае необходимости 
конвоированы к месту опознания. Перед Особыми от-
делами была поставлена задача — принять самые актив-
ные меры по поиску и обезвреживанию этих шпионов.

Оперативный состав Особого отдела дивизии 
в  срочном порядке был ознакомлен с  приметами ра-
зыскиваемых и снабжен их фотографиями.

В результате принятых активных розыскных мер 
удалось выявить 8 подозрительных лиц. Срочно были 
доставлены опознаватели из  числа бывших агентов 
противника, которые опознали двух шпионов, ранее 
обучавшихся с  ними в  разведывательной школе под 
Варшавой. Вся эта операция заняла шесть дней. По-
зже через разоблаченных шпионов удалось выявить 
и обезвредить еще одного агента из другой части.
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Наряду с  материалами о  разведшколе, ее команд-
ном и  агентурном составе, мы получили от  разобла-
ченных шпионов показания, что фашистское коман-
дование ведет подземные работы по  направлению 
к  переднему краю нашей обороны. По  их предполо-
жению, сооружаются штурмовые туннели, которые 
используются также для заброски шпионов через ли-
нию обороны.

Об этих данных тут же было доложено командова-
нию дивизии. В результате установленного тщательно-
го наблюдения, опроса военнопленных и захваченных 
«языков» эти сведения получили подтверждение. 
Были выявлены и  точные координаты замаскирован-
ных выходов из  штурмовых туннелей. Их срочно за-
минировали, а цели тщательно пристреляли.

Таким образом, штурмовые туннели для фаши-
стов превратились в  ловушки, которые стали и  их 
могилами.

В свою очередь, эти данные навели на мысль наше 
командование соорудить несколько туннелей к  пе-
реднему краю противника, которые затем успешно 
использовались во  время наступления наших войск. 
Это позволило сохранить сотни жизней наших бой-
цов, штурмовавших передний край противника в но-
ябре 1942 года.

Особый отдел дивизии путем опроса военно-
пленных, допросов разоблаченных агентов, изучения 
трофейных документов, собрал довольно обширную 
информацию о  командовании, офицерах абвера, 
пропагандистах-провокаторах, которые действовали 
на нашем участке фронта.
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Материалы были обобщены и  активно использо-
вались особистами дивизии и  армии в  контрразве-
дывательной работе. Одновременно на  основе этих 
материалов совместно с политотделом дивизии были 
подготовлены специальные тематические выступле-
ния, которые на  немецком языке передавались через 
линию фронта при помощи радиоусилителей. Эти 
передачи, как было установлено впоследствии, ока-
зывали сильное негативное влияние на  боеспособ-
ность немецких солдат.

Все мероприятия по  подготовке генерального 
наступления наших войск под Сталинградом про-
водились с  соблюдением строжайшей секретности. 
Скрытность подготовки операции командованием 
была поставлена как одна из  главных боевых задач. 
Проводился целый ряд дезинформационных ме-
роприятии. С  целью дезинформации противника, 
в  частности, строили две дополнительные линии 
обороны в глубине от боевых порядков дивизии.

Проведение этих мероприятий на  нашем участке 
фронта было, конечно, малой частицей общего плана 
по дезинформации в период подготовки генерально-
го наступления под Сталинградом, но  входили в  об-
щий замысел.

В этот период внимание Особых отделов было 
сосредоточено на  своевременном выявлении и  за-
крытии каналов утечки к  противнику информации 
о  замыслах командования, сроках подготовки насту-
пательной операции. Проводилась работа по  закре-
плению дезинформации о переходе войск «к зимней 
обороне».
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В целях убеждения противника в  том, что наши 
войска готовятся к  длительной обороне, Особый 
отдел дивизии провел с  разрешения Особого отдела 
армии удачную операцию по закреплению дезинфор-
мации с использованием немецких военнопленных.

В лагере военнопленных, который размещался 
в  селе Дубовка. был выявлен фашистский офицер 
Мирке, который был фанатично предан гитлеровско-
му режиму и  склонял группу военнопленных солдат 
к  побегу из  лагеря и  переходу линии фронта. Мирке 
удалось сколотить небольшую группу из  пяти плен-
ных для побега.

По согласованию с  командованием было принято 
решение использовать возникшую ситуацию в наших 
интересах. Некоторая часть военнопленных стала 
привлекаться к  земляным работам по  оборудованию 
третьей линии обороны на  значительном удалении 
от  переднего края. В  число выделенных для этих ра-
бот военнопленных была включена группа, возглав-
ляемая Мирке. При строительстве обороны у  фаши-
ста окончательно созрел план побега.

Во время одного из  налетов немецкой авиации, 
воспользовавшись замешательством охраны, Мирке 
со  своей группой укрылся в  соседней балке. На  вто-
рые сутки им «удалось» добраться до  переднего 
края и  ночью перейти через линию фронта. Правда, 
при переходе ее двое из них погибли от пулеметного 
огня, но главарь и еще трое добрались до своих.

Как и предполагалось, они сообщили данные о ве-
дущихся оборонительных работах в глубине обороны 
советских войск, что и  требовалось для подтвержде-
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ния запланированной дезинформации. После «по-
бега» Мирке над позициями строящейся обороны 
появились немецкие разведывательные самолеты 
и  потом до  ноября 1942  года они систематически 
вели авиаразведку этого района.

В период подготовки Сталинградской наступа-
тельной операции мероприятия по  обеспечению 
ее скрытности проводились в  крупном масштабе, 
по  единому замыслу, разработанному Генеральным 
штабом, в  результате чего была достигнута опреде-
ленная степень стратегической внезапности.

19  ноября 1942  года Советская Армия перешла 
в  генеральное наступление, в  котором участвовало 
около одного миллиона человек, 13  тысяч орудий 
и минометов, более тысячи самолетов.

В период подготовки генерального наступления 
главной заботой каждого оперативного работника 
Особого отдела было предотвращение измены Ро-
дине путем перехода на  сторону противника. Это 
обуславливалось тем, что фактически каждый воен-
нослужащий, пользуясь «солдатской почтой», обла-
дал некоторой секретной информацией, в  том числе 
и  о  готовящемся наступлении, и  предатели, которые 
вынашивали изменнические намерения, специально 
собирали такую информацию, чтобы выслужиться 
перед противником. В  результате принятых мер нам 
удалось своевременно предотвратить ряд таких опас-
ных преступлений.

Наиболее характерным из  них является разобла-
чение предателя Порхевича, проникшего на  перед-
ний край в  составе маршевой роты. Старший опе-
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руполномоченный полка Марченко В.Г., находясь 
на  передовой, получил информацию о  том, что с  од-
ной из  маршевых рот в  полк прибыл красноармеец, 
который в  пути следования на  фронт высказывал 
намерения убить командира и  бежать к  немцам. Об-
становка осложнялась тем, что было известно только 
имя этого человека, но имелись довольно подробные 
его приметы. Поскольку преступление могло совер-
шиться в  любую минуту, оперативный работник 
решил незамедлительно принять меры к  розыску 
предателя с  подключением всех имевшихся у  него 
оперативных возможностей. В  этих целях была ис-
пользована раздача газет во  всех подразделениях 
полка и  опознание в  связи с  этим разыскиваемого 
по имевшимся приметам.

В течение пяти часов преступник был установлен 
и  обезврежен. В  ходе проверки и  следствия было 
выяснено, что предатель, готовясь к переходу на сто-
рону противника, собрал секретную информацию, 
в  том числе и  о  мероприятиях по  подготовке насту-
пательной операции под Сталинградом.

Все это проходило в  условиях ожесточенных обо-
ронительных боев.

С сентября до ноября 1942 года на нашем участке 
фронта было предпринято несколько попыток ликви-
дации немецко-фашистской группировки, прорвав-
шейся к  Волге, так как удерживаемый противником 
коридор представлял для наших войск, сражающихся 
в  самом городе, большую опасность, мешал перепра-
ве через Волгу материально-технического снаряже-
ния и пополнения личным составом.
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В наступательных операциях принимали участие, 
кроме 99 ксд, ряд дивизий  64А и также подразделе-
ния Волжской флотилии и группа Горохова. Особен-
но героическую борьбу вели десантники  —  моряки 
Волжской флотилии, которые десантировались в рай-
оне прорыва немцев к  Волге. Попав в  окружение 
противника, они бились до последнего патрона.

Храбро сражались в этих боях сибиряки, прибыв-
шие с  пополнением в  99  ксд. Это были замечатель-
ные воины. Они обладали удивительной выдержкой 
в  боевой обстановке и  богатырской выносливостью, 
хорошо и  всегда прицельно стреляли по  врагу. Сво-
им примером они цементировали личный состав ча-
стей и подразделений. С тех пор, когда произносится 
слово «сибиряк», у  меня всегда оно ассоциируется 
с  понятием чего-то могучего, несгибаемого, верного 
своему долгу и  утверждающего по-хозяйски жизнь 
на нашей земле.

Несмотря на  героические усилия воинов насту-
пающих частей, ликвидировать волжский коридор 
не удалось. Немцы на  этом участке фронта сосредо-
точили превосходящие бронетанковые силы и  оже-
сточенно сопротивлялись, не считаясь с  огромными 
потерями.

В начале ноября 1942  года состоялось совещание 
руководящего состава Донского фронта, которое 
проводили Жуков Г.К., Василевский А.Т. и Рокоссов-
ский К.К.

Оперативному составу Особого отдела 99 ксд в со-
ставе оперативной группы фронта пришлось прини-
мать участие в  обеспечении режимных мероприятий 
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по сохранению секретности этого совещания. На со-
вещании были заслушаны доклады военачальников 
о ходе подготовки к наступательной операции.

Маршалы Василевский А.Т. и  Жуков Г.К. дали 
указание о  порядке предстоящей битвы на  Волге.  
Жуков Г.К. предупредил всех присутствующих 
о  необходимости соблюдения строжайшей секретно-
сти всех элементов подготовки операции.

Все мы были воодушевлены, наше сознание было 
наполнено радостным ожиданием исторических со-
бытий под Сталинградом.

Особисты работали в это время день и ночь, что-
бы вместе с  командованием обеспечить скрытность 
проводимых подготовительных мероприятий. По ли-
нии Особого отдела фронта была получена ориенти-
ровка по розыску и захвату немецких разведыватель-
ных органов в полосе наступления.
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Генеральное наступление 
19 ноября 1942 года 

Донской и Сталинградский фронты начали насту-
пление на  рассвете мощной артиллерийской подго-
товкой и массированными налетами авиации.

На нашем участке фронта главная задача состояла 
в  том, чтобы уничтожить фашистскую группировку 
в волжском коридоре, соединиться с частями группы 
Горохова и  развить наступление на  Орловку-Барри-
кады.

После мощной артиллерийской подготовки части 
нашей дивизии пошли в  наступление. Штурмовые 
отряды из  подземных туннелей в  одно мгновение 
оказались в  траншеях переднего края противника. 
Завязались рукопашные бои. На  ряде участков нем-
цы дрогнули и  стали поспешно отходить в  глубину 
своей обороны. К  исходу дня противник был выбит 
с  передовых позиций по  всему фронту дивизии. Но, 
цепляясь за  ранее подготовленную, глубоко эшело-
нированную оборону, фашисты оказывали ожесто-
ченное сопротивление, переходили в  контратаки. 
Ожесточенные бои продолжались и  в  последующие 
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дни. Группа Горохова тоже перешла в  наступление. 
Наконец, фашисты не выдержали натиска наших 
войск, стали поспешно отводить свои части из  глу-
бины волжского коридора. Но  это сделать им уже 
не удалось. Губительным огнем они уничтожались, 
путь дальнейшего отступления был отрезан. Фашист-
ские вояки, оставшиеся в  живых, капитулировали 
и были пленены.

Наступил долгожданный час. Части нашей диви-
зии соединились с  частями группы Горохова. Бойцы 
и  командиры ликовали, бросали вверх шапки, об-
нимали друг друга и  кричали победное «Ура». Это 
была первая наша наступательная победа под Ста-
линградом.

С других участков фронта стали поступать сведе-
ния об успешных действиях войск всех трех фронтов.

23  ноября 1942  года пришла долгожданная весть 
о том, что вся фашистская группировка в районе Ста-
линграда окружена войсками Донского, Сталинград-
ского и Юго-Западного фронтов.

Начался период боев по  уничтожению окружен-
ной группировки. 99  ксд совместно с  группой Горо-
хова продолжали наступление в  направлении завода 
Баррикады. Фашистские войска укрылись за  стена-
ми заводских сооружений и  продолжали оказывать 
ожесточенное сопротивление. Наше продвижение 
вперед приостановилось. Передний край дивизии 
теперь проходил в непосредственной близости от за-
водских стен.

Оперативная группа штаба дивизии передисло-
цировалась в село Орловка, которое только что было 
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освобождено от  немецко-фашистских войск. Там  же 
мы оборудовали землянку Особого отдела, откуда 
осуществлялось руководство всеми оперативными 
работниками дивизии.

Теперь непосредственной боевой задачей 99  ксд 
было участие вместе с  другими войсками в  боях 
по уничтожению вражеской группировки войск, про-
никшей ранее в районы города Сталинграда.

Политико-моральное состояние наших бойцов 
значительно повысилось и, как следствие этого, по-
низилась опасность возникновения и совершения от-
дельных особо опасных преступлений в войсках.

Складывающаяся военная и  оперативная обста-
новка вносила некоторые новые элементы в  опера-
тивную работу Особых отделов. Перед ними были 
поставлены следующие задачи:

— при захвате штабов противника, штабных доку-
ментов и пленных офицеров и генералов фашистской 
армии выявлять гестаповцев, официальных сотрудни-
ков абвера, 1-Ц и других спецслужб врага;

—  собирать данные о  вражеской агентуре, дейст-
вующей в нашем тылу;

— задерживать оказывающихся в окружении пре-
дателей, которые ранее бежали к  противнику, ис-
пользовались в  качестве пропагандистов, выступали 
по радио, готовились к заброске в наш тыл через ли-
нию фронта с диверсионно-разведывательными зада-
ниями;

—  собирать штабные документы, которые мо-
гли представлять интерес для командования наших  
вооруженных сил.
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Выполняя эти задачи, Особые отделы добыли ряд 
важных секретных документов гитлеровского коман-
дования и  их спецорганов, которые были впослед-
ствии использованы нашими военными и  органами 
госбезопасности в  борьбе с  врагом. Было выявлено 
и  задержано большое количество гестаповцев, кара-
телей, разведчиков и предателей.

* * *
Во время двухмесячных боев по  уничтожению 

окруженной группировки возникла проблема борь-
бы с  военно-транспортной авиацией противника, 
которая снабжала окруженные войска боеприпасами 
и  продовольствием. Воздушные операции по  выбро-
ске грузов фашистское командование производило 
главным образом в  ночное время. А  с  земли с  по-
мощью световых ракет указывались цели, куда надо 
сбрасывать груз. Эта система быстро была расшифро-
вана путем перехвата радиотелеграмм и наблюдатель-
ными постами, о  чем своевременно информирова-
лись все наши войска. В результате, когда появлялись 
вражеские транспортные самолеты, весь фронт по-
крывался световыми ракетами.

Фашистские летчики, будучи дезориентированны-
ми, сбрасывали свой груз, где попало. Большая часть 
его попадала в расположение наших войск.

Запомнился такой случай. В  конце декабря 
1942  года, ночью, мы находились в  своей землянке. 
Вдруг землянку встряхнуло сильным ударом, который 
обычно бывает от  разрыва тяжелого снаряда в  непо-
средственной близости. Но взрыва не было, а землян-
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ка трещит. Мы вышли. Посмотрели  —  кругом тихо 
и  очень темно. Падал мокрый снег.  Так и  не могли 
выяснить, что произошло. Когда стало рассветать, ре-
шили еще раз выяснить, что все-таки произошло. Мы 
предполагали, что это могла быть неразорвавшаяся 
бомба. Такие случаи часто бывали.

Осмотрев поверхность землянки, обнаружили 
около правого угла перекрытия длинное тело сигаро-
образного контейнера. Он был похож на  авиацион-
ную бомбу. Осторожно подошли поближе. Смотрим, 
одна сторона контейнера, видимо от  удара, раскры-
лась и внутри ее были видны консервные банки. Ког-
да мы раскрыли контейнер, оказалось, что он загру-
жен продовольствием. Там были консервы, колбаса, 
баклажки с виски и новогодние подарки. Всего кило-
граммов 300. Для нас это оказалось не лишним нака-
нуне Нового 1943 года.

В январе 1943  года бои по  уничтожению окру-
женных фашистских войск на  нашем участке фронта 
велись в  основном с  помощью артиллерии, мино-
метов, огнеметов и  авиации. Вся артиллерия, в  том 
числе и  корпусная, вела огонь прямой наводкой. 
Наша авиация имела полное превосходство в  воз-
духе и  совершала массированные налеты волнами 
по 100–200 бомбардировщиков. По всему было вид-
но, что приближается конец битвы.
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2 февраля 1943 года 
Находясь на  командном пункте 197  сп, мы вме-

сте с  командиром полка Евсюковым и  старшим 
оперуполномоченным Марченко вели наблюдение 
за  поведением противника, так как истекал срок 
предъявленного немцам ультиматума о  прекращении 
сопротивления и сдаче в плен.

Кончилось время, назначенное в  ультиматуме, 
но  никаких признаков капитуляции не было видно. 
Более того, немцы открыли сильный огонь по нашим 
позициям.

Последовал приказ сверху  —  обрушить на  врага 
всю мощь нашего огня и подготовиться к штурму его 
укрытий.

Ураганный огонь артиллерии, минометов, «ка-
тюш» и танков продолжался более часа. Затем около 
300  самолетов нанесли бомбовый удар. Над позици-
ями противника стояло сплошное облако черного 
дыма и красной пыли от разбитого кирпича.

В наши части пошла команда: после второго ог-
невого налета начать штурм. Все были наготове. 
Но  в  это время от  обломков заводских стен отдели-
лось несколько черных фигур с  белыми тряпками 
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в руках, которые бежали в направлении наших пози-
ций с  поднятыми руками, а  через мгновение огром-
ная масса двинулась в  нашем направлении, размахи-
вая белыми тряпками.

Во главе с командиром полка Евсюковым под при-
крытием взвода автоматчиков мы вышли навстречу 
двигающейся лавине фашистских вояк. Как-то не ве-
рилось, что это уже победа.

Наше сознание было охвачено радостью и, вместе 
с тем, тревогой, а не провокация ли это обреченных. 
Когда подошли поближе, то увидели, что немцы скла-
дывают оружие. Мы подошли к  ним вплотную. Их 
было так много, что трудно было решить, как орга-
низовать их конвоирование в лагеря военнопленных. 
При сложившейся ситуации проявил находчивость 
командир полка Евсюков. Через переводчика он дал 
команду командирам фашистских частей построить 
своих солдат и офицеров в колонны по 4 человека.

Эта команда была немедленно выполнена. Немцы 
строились в  колонны по  1000–1200  человек и  в  со-
провождении 3–4  автоматчиков отправлялись в  по-
селок Дубовку, где находился лагерь военнопленных. 
Колонны пленных растянулись на  10  километров 
по  льду Волги. У  нас не хватало бойцов для их со-
провождения под более усиленным конвоем. Пого-
да в это время стояла холодная, а немцы были одеты 
легко. Все награбленные теплые вещи они предусмо-
трительно оставили на  позициях, чтобы не вызвать 
гнев наших воинов.

Всего на нашем участке фронта было пленено око-
ло 70 тысяч солдат и офицеров немецкой армии и ча-
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стей румынского корпуса во главе с генералом Штер-
ном.

В это  же время капитулировали немецко-фашист-
ские войска и на других участках фронта.

Наступила необычная тишина. Дымились остатки 
очагов пожарищ. В  течение нескольких дней немец-
кие солдаты-одиночки, которые во  время боев от-
сиживались в  заводских трубах и  других укрытиях, 
ходили по развалинам города и спрашивали, где сда-
ются в плен русским.

Даже к  нам в  Особый отдел забрел один солдат 
и  просил принять его в  плен. Мы посмеялись над 
тем, как времена меняются. Немец пошел совсем 
другой, они стали какими-то тихими, угодливыми, 
куда девалась былая спесь. Теперь, как по  команде, 
они твердили «Гитлер капут».

В честь победы под Сталинградом многим арми-
ям и  соединениям было присвоено звание гвардей-
ских. 62  А  была переименована в  8-ю Гвардейскую 
армию, а  99-я Краснознаменная стрелковая диви-
зия — в 88-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.

Все мы стали гвардейцами.
Многие воины, сражавшиеся под Сталинградом, 

были удостоены звания Героя Советского Союза, на-
граждены боевыми орденами и медалями. В числе на-
гражденных много было и военных- чекистов.

В Особом отделе 88 гв. дивизии были награждены 
большинство оперативных работников. Мы с  Гри-
горенко П.П. были награждены орденами Красного 
Знамени. 88-ю гсд вскоре передислоцировали в  Ду-
бовку для отдыха и  пополнения. Мы разместились 
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в  деревянных домах на  берегу Волги. Было сухо, те-
пло и  уютно. Отоспались за  целый год. Нам выда-
ли новое обмундирование, организовали нормаль-
ное питание. Все это казалось сказочным видением. 
Не верилось, что мы находимся за 300 км от фронта 
в глубоком тылу.

Состоялось торжественное вручение наград. Ор-
дена и  медали вручали тт.  Рокоссовский К.К. и  Чуй-
ков В.И.  Присутствовали делегации из  г. Сталингра-
да и других городов области.

После всех этих торжественных и  волнующих со-
бытий наступили будни, которые были насыщены 
упорной работой по подготовке к новым сражениям. 
Война еще не окончилась, хотя и  произошел корен-
ной перелом в нашу пользу. Фашистские войска зани-
мали еще значительную территорию нашей Родины.

Боевая и политическая подготовка войск, а также 
наша оперативная работа в  частях и  подразделениях 
осуществлялась с учетом накопленного боевого опы-
та в Сталинградской битве.

Дальнейший наш боевой путь до  Берлина лежал 
через Северский Донец, Днепр, Белоруссию, Варшаву.

3  апреля 1943  года ГКО принял постановление 
о  реорганизации Особых отделов в  органы контр-
разведки «СМЕРШ»  («Смерть шпионам») с  пе-
редачей их из НКВД в ведение Наркомата Обороны 
СССР.  Это решение привело к  еще большему взаи-
модействию армейских и  флотских чекистов с  во-
енным командованием в  интересах своевременного 
и  решительного пресечения подрывных акций вра-
жеской разведки против советских войск, к переходу 



НАЧАЛО ПУТИ 

от  преимущественно оборонительной тактики к  ак-
тивным наступательным методам борьбы с  абвером, 
к усилению разведывательной и контрразведыватель-
ной работы военных чекистов в тылу врага.

После разгрома немцев под Сталинградом и  ко-
роткого отдыха и  пополнения частей личным соста-
вом и  вооружением, мы в  составе 4-го гвардейского 
корпуса под командованием генерала Глазунова при-
няли активное участие в  наступательных операци-
ях по  освобождению Южной Украины, Донбасса. 
Мне пришлось принимать участие в  освобождении 
Запорожья, форсировании Днепра и  освобождении 
Днепропетровска.

После тяжелых, но успешных боев мы вошли в со-
став 1-го Белорусского фронта и  приняли участие 
в наступательной операции «Багратион».

В ходе наступательных операций нам удалось ра-
зыскать и  задержать большое количество карателей, 
шпионов, офицеров и сотрудников фашистских спец-
служб.
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Из опыта оперативной работы 
Особого отдела дивизии 

в период боевых операций 
по освобождению Польши 
(июль 1944 г. – февраль 1945 г.) 

В этот период мне пришлось возглавлять контр-
разведывательный отдел «СМЕРШ» 47-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, с  которым я  прошел бое-
вой путь от берегов Днепра до Ковеля.

Дивизией командовал генерал-майор Шугаев Ва-
силий Минаевич, начальником политотдела был пол-
ковник Николаев Василий Николаевич.

Это были опытные, закаленные в  боях военачаль-
ники. Они с  большим пониманием относились к  ра-
боте Особого отдела.

Отдел «СМЕРШ» 47  гв. сд состоял из  28  опе-
ративных работников. Многие из  них прошли бое-
вой путь от  Сталинграда до  Ковеля. Имели богатый 
опыт оперативной работы в экстремальных условиях 
в ходе наступательных и оборонительных боев.
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Особое мужество и  профессиональные чекист-
ские способности проявили оперативные работни-
ки: капитан Голубцов Михаил Илларионович, стар-
ший лейтенант Каратуев Михаил Иванович, капитан 
Маринин Михаил Иванович, ст. лейтенант Лазарев 
Николай Михайлович, капитан Зимин Николай Пав-
лович, капитан Рожанский Никита Степанович, ка-
питан Макеев Алексей Тимофеевич.

Все они за  проявленное мужество и  достигнутые 
результаты в  борьбе с  немецко-фашистскими разве-
дывательными и диверсионными органами были удо-
стоены высоких правительственных наград.

Морально-психологическая обстановка в  Особом 
отделе была исключительно благоприятная. Чекист-
ский коллектив был дружным, сплоченным и  закален-
ным в боях. В отделе была настоящая мужская дружба.

Ветераны отдела как-то незаметно, без нравоуче-
ний, своим примером оказывали положительное вли-
яние на молодых чекистов и они безболезненно вли-
вались в наш коллектив.

Все сотрудники отдела отличались высокой идей-
ной зрелостью, дисциплинированностью, собран-
ностью, постоянной готовностью выполнить любое 
задание во  имя победы над врагом, вплоть до  само-
пожертвования. 

Четко работала партийная организация Особого 
отдела. На  партийных собраниях оперативно обсу-
ждались вопросы, вытекающие из часто меняющейся 
оперативной, политической и военной обстановки.

Мне, как начальнику отдела контрразведки диви-
зии, приятно было руководить таким коллективом 
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чекистов. Я не помню такого случая, чтобы мне при-
ходилось повторять указания. Наоборот, при выда-
че различных оперативных указаний мне приходи-
лось тщательнейшим образом обсуждать и  находить 
способ их выполнения, чтобы уберечь оператив-
ного работника от  неоправданного для жизни ри-
ска. Я  был уверен, что при необходимости каждый 
из  моих подчиненных, не задумываясь, пойдет вы-
полнять задание, если это связано с риском для жиз-
ни. Поэтому приходилось постоянно проявлять 
исключительную бережность и  заботу к  этим от-
важным патриотам  —  чекистам нового поколения. 
Они не на словах, а на деле, по зову своих убеждений 
приумножали революционные и  боевые чекистские 
традиции, заложенные Ф.Э. Дзержинским.
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Ковельская операция 
47  гвардейская стрелковая дивизия в  составе 

8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта 
18  июля 1944  года получила боевую задачу: перей-
ти в наступление и сходу форсировать Западный Буг 
в  районе западнее Ковеля и  развивать наступление 
в  направлении  гг. Радома  —  Люблина с  последую-
щим выходом к реке Висла.

В процессе подготовки к  Ковельской наступа-
тельной операции начальник отдела контрразведки 
8-й гвардейской армии генерал-майор Витков Григорий 
Иванович провел совещание с  начальниками отделов 
«СМЕРШ» дивизий, на котором, кроме активизации 
обычной контрразведывательной работы непосредст-
венно в  войсках, были поставлены дополнительные 
оперативные задачи перед Особыми отделами наступа-
ющих дивизий армии, вытекающие из  складывающей-
ся оперативной, военной и политической обстановки.

В частности, отделы «СМЕРШ» в полосе наступ-
ления своих дивизий должны были решать следую-
щие оперативные задачи:

—  обеспечить захват разведывательно-диверсион-
ных органов противника, дислоцированных в полосе 
наступления на территории Польши;
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—  организовать активный розыск шпионов, ди-
версантов и  карателей, проходящих по  ориентиров-
кам розыска;

—  выявлять английскую агентуру, которая, 
по имевшимся данным, активно внедряется в форми-
рования Армии Краевой с  целью совершения анти-
советских действий;

—  выявлять факты злодеяний гитлеровцев, со-
вершенных на  территории Польши, в  том числе 
против советских граждан. Создавать условия для 
документации выявленных злодеяний специально 
созданными чрезвычайными комиссиями по  рассле-
дованию фашистских злодеяний, которые следовали 
во 2-м эшелоне наступающих войск;

—  изучать оперативно-политическую обстановку 
в освобожденных районах Польши.

О ходе выполнения всех этих задач отделы контр-
разведки должны были незамедлительно докладывать 
в отдел «СМЕРШ» армии.

* * *
Наступление 47  гвардейской стрелковой дивизии 

началось на  рассвете 18  июля 1944  года. По  имею-
щейся в  отделе «СМЕРШ» дивизии ориентировке, 
в  полосе ее наступления, в  районе города Любомль, 
дислоцировался немецкий карательный орган.

Для захвата этого карательного органа, еще до на-
ступления, нами была создана небольшая оператив-
ная группа.

Наступление развивалось успешно, и к исходу дня 
части дивизии овладели городом Любомль. Наша 
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оперативная группа вступила в  город вместе с  пере-
довыми частями.

По данным, которыми мы располагали, каратель-
ный орган находился где-то около костела. Поскольку 
костел хорошо просматривался с нашего командного 
пункта, мы быстро сориентировались, и оперативная 
группа двинулась в район костела.

В городе кое-где еще шла перестрелка. По улицам 
города наши солдаты вели колонны военнопленных, 
горели дома и  взрывались брошенные немцами бое-
припасы.

До костела мы дошли без особых приключений. 
В костеле было пусто и тихо. Осматривая все выходы 
из  костела, мы обнаружили спуск в  полуподвальное 
помещение, с  которого начинался длинный барак, 
приспособленный для пыток. На стеллажах и стенах 
находилось множество различных орудий пыток, пол 
и стены были обагрены кровью, зловоние перехвати-
ло наше дыхание. По всему было видно, что преступ-
ления нацистов совершались еще сегодня. При даль-
нейшем осмотре мы обнаружили еще один барак, 
в котором на нарах лежали трупы замученных людей. 
Закончив осмотр, мы снова вернулись в  костел, где 
по-прежнему было тихо.

Решив, что каратели поспешно бежали, я  отправил 
оперработника капитана Голубцова М.И. с  тремя авто-
матчиками на командный пункт дивизии, чтобы напра-
вить к месту совершенных преступлений официальную 
комиссию для документации фашистских злодеяний.

Оставшись в  костеле вдвоем с  сержантом Фещен-
ко, я стал рассматривать документы, брошенные нем-
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цами при отступлении, так как костел, по-видимому, 
был их штабом.

В это время Фещенко несколько раз пытался под-
няться по  лестнице на  колокольню, но  я  ему запре-
тил, опасаясь, что лестница могла быть заминирова-
на, и это спасло нас от неминуемой гибели.

Далее события развернулись совершенно неожи-
данно.

Через несколько минут после того, как вышла груп-
па Голубцова, по  ним полоснула очередь из  пулемета 
с  колокольни костела. Услышав топот и  гомон на  ко-
локольне, мы выбежали из костела и прижались к сте-
не. В ответ на пулеметную очередь немцев наши части 
открыли по  костелу пулеметный и  автоматный огонь. 
Нам по-пластунски удалось отползти от  костела ме-
тров на  сто и  укрыться за  подбитым танком, а  в  это 
время между немцами, засевшими в  костеле, и  наши-
ми частями завязалась ожесточенная перестрелка.

По приказу командира дивизии был открыт огонь 
из танков прямой наводкой. Только после этого нем-
цы стали сдаваться в плен.

Как потом выяснилось, на  колокольне укрылось 
более 100  карателей-жандармов, которые не успели 
отступить и  дожидались наступления темноты для 
прорыва через линию фронта.

Всех оставшихся в  живых карателей мы взяли 
под охрану и  передали в  специальный лагерь армии. 
Они и оказались теми, кто совершал злодейские пре-
ступления в карательном органе около костела.

* * *
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Наступление наших войск на территории Польши 
развивалось успешно. Оперативную и  политическую 
обстановку в  ходе наступления характеризовали два 
примечательных обстоятельства.

Во-первых, поляки восторженно встречали совет-
ские войска с  оружием в  руках. Они, приветствуя 
советских солдат, потрясали автоматами, пулеметами 
и  пистолетами. Однако в  бой с  немцами до  нашего 
прихода не вступали. По  нашему наблюдению, ору-
жие было в основном английского производства.

Таким образом, складывалась ситуация, при кото-
рой наши войска с  боями двигались вперед, а  в  на-
шем тылу оставалась огромная масса вооруженных 
поляков, намерения которых для нас были неясными.

О сложившейся ситуации мы тут  же доложили 
в  отдел контрразведки «СМЕРШ» армии, а  ко-
мандование дивизии доложило Военному Совету  
армии.

Во-вторых, как только наши части заняли первый 
польский город, на городской площади образовалось 
7–8  митингующих групп. Каждая группа свой ми-
тинг проводила отдельно от других.

Я подошел к одной из таких групп и спросил, что 
здесь происходит. Один, видимо, из  активистов, по-
яснил, что все эти группы представляют различные 
партии и  сейчас обсуждают, какую необходимо уста-
новить власть в Польше. Я спросил, какую же власть 
они решили установить. Все тот же активист ответил, 
что они еще не решили, какая должна быть власть 
в  Польше, так как надо посоветоваться с  Польским 
правительством в Лондоне.
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Такая же картина наблюдалась во многих других го-
родах Польши, освобождаемых советскими войсками.

В одном из  городов, недалеко от  города Радома, 
происходили такие же митинги. Я через переводчика 
разыскал митингующую группу, которая представ-
ляла ПРП  (Польскую рабочую партию) и  вступил 
с  ними в  разговор. Они мне рассказали, что в  их го-
роде «вышли из  подполья» девять партий. Все они, 
за  исключением Рабочей и  Социалистической, явля-
ются разновидностями буржуазных партий и  ори-
ентируются на  Лондонское эмиграционное прави-
тельство  —  ждут от  него директив. Рабочая партия, 
заявили они, намерена сотрудничать с  советским ко-
мандованием и демократическими силами Польши.

Обо всем этом мы также доложили в отдел контр-
разведки «СМЕРШ» и Военный Совет армии.

В разгар наступления, уже на  подходе к  реке Ви-
сла, по  линии отделов «СМЕРШ» и  командования 
поступило срочное указание о проведении операции 
по разоружению всех польских вооруженных форми-
рований, оставшихся в тылу советских войск.

К этому времени на  освобожденной территории 
уже возникли формирования Армии Краевой в  виде 
полков и  батальонов во  главе с  офицерами бывшей 
польской армии — армии Пилсудского.

Для проведения этой операции были созданы спе-
циальные оперативные группы, куда вошли, кроме 
контрразведчиков, политработники. Перед каждой 
оперативной группой были поставлены конкретные 
задачи и определены формирования, подлежащие ра-
зоружению.
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Мне достался «полк» Армии Краевой, который 
занял казармы военного городка под Люблином.

Я прибыл в  расположение полка на  грузовой ма-
шине в  сопровождении трех сержантов. Нас остано-
вили на проходной. Я вежливо попросил пригласить 
пана командира. Через несколько минут прибыл 
офицер в  чине майора, который был одет в  новую 
польскую военную форму с конфедераткой на голове 
и при оружии.

Я объяснил майору, что имею поручение от  со-
ветского командования встретиться с  личным соста-
вом его части, ознакомить их о  ходе боевых дейст-
вий на  территории Польши и  обстановке на  других 
фронтах. Попросил майора построить весь личный 
состав на плацу.

Майор после некоторого колебания согласился 
и тут же дал команду на построение.

Когда «полк» был построен с  полным вооруже-
нием, я  через переводчика, хотя они и  так хорошо 
меня понимали, обратился с речью, в которой расска-
зал об успехах советских войск в ходе наступательной 
операции на  территории Польши. Охарактеризо-
вал обстановку на  других фронтах. Затем обратился 
от  имени советского командования с  просьбой: по-
скольку освобожденным районам Польши больше 
ничего не угрожает, советские войска гарантируют 
им мирную жизнь. Предложено было разойтись всем 
по  домам и  оказывать советским войскам содейст-
вие в  восстановлении разрушенных коммуникаций, 
а  также приступить к  восстановлению националь-
ного хозяйства Польши, а  оружие за  ненадобностью 
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сдать в  распоряжение Советской Армии, так как 
война еще не закончилась и  оно будет использовано 
в боях с немецко-фашистскими войсками.

После окончания речи в  шеренгах на  правом 
фланге прокатилось по-русски: «Ура!». Потом на-
ступила тишина. Жолнежи, как они называли себя, 
смотрели на своего командира, а тот находился явно 
в состоянии прострации. Используя замешательство, 
я подошел к майору и попросил его дать команду по-
грузить оружие на  автомашину. Майор без промед-
ления отдал указание всем жолнежам и  офицерам 
положить свое оружие на  подкатившую к  строю ав-
томашину. Погрузка заняла не более 15 минут. Когда 
все было закончено, я еще раз обратился к жолнежам 
и пожелал им успехов в мирном труде на благо Поль-
ши.

Доложив руководству отдела «СМЕРШ» армии 
об  успешно проведенной операции, я  тут  же полу-
чил новое указание о проведении такой же операции 
в  другом формировании Армии Краевой, который 
дислоцировался в районе города Радома.

Прибыл в  расположение указанного формирова-
ния, которое тоже именовалось «полком». На  про-
ходной меня встретил офицер. Выслушав мое со-
общение о  цели визита, он удалился в  «штаб» 
за получением соответствующего разрешения.

Примерно через час ко  мне вышел командир 
«полка» в звании полковника.

Я объяснил ему цель своего посещения и  попро-
сил выстроить полк для сообщения обращения со-
ветского командования.
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Полковник объяснил мне, что весь полк он по-
строить не может, так как некоторые подразделения 
находятся на  учебных занятиях. Через 20–30  минут 
на  плацу были построены 100–150  человек  —  все, 
как один, без оружия. Для меня ясно стало, что про-
исходит заранее подготовленная инсценировка.

Тем не менее, я  обратился к  выстроенным поля-
кам с  речью, передал обращение советского коман-
дования, но они прореагировали на него молчанием. 
После чего ко мне подошел «полковник» и громко, 
так чтобы все слышали, сказал: «У нас нет никакого 
оружия, а  что касается разойтись по  домам, мы этот 
вопрос согласуем со своим командованием».

Так ни с чем я вернулся в свой штаб и срочно доло-
жил о  случившемся руководству отдела «СМЕРШ» 
армии. Несмотря на это, получил указание на следую-
щий день сделать еще одну попытку по разоружению 
«батальона» Армии Краевой. Но  на  этот раз меня 
вообще не допустили в  расположение их гарнизо-
на. Офицеры вели себя довольно грубо, заявляя, что 
они сами знают, что им следует делать.

Как потом выяснилось, подобная ситуация возникла 
на всей освобожденной территории Польши. Руководи-
тели Армии Краевой получили указание от  эмигрант-
ского Польского правительства в  Лондоне создавать 
подпольные склады оружия на  освобожденной совет-
скими войсками территории Польши. Используя эле-
мент внезапности, в первый день операции силами всех 
оперативных групп, конечно, удалось обезоружить зна-
чительную часть формирований Армии Краевой, одна-
ко большое количество оружия им удалось спрятать.
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Впоследствии отделам контрразведки эту работу 
пришлось завершать путем проведения оперативных 
мероприятий.

* * *
Наступление наших войск в  направлении Вис-

лы развивалось успешно. Политико-моральное со-
стояние в  частях дивизии было высокое. В  ходе 
наступательных боев среди личного состава контр-
разведчиками дивизии было выявлено и  предотвра-
щено несколько случаев дезертирства и  членовре-
дительства. Вместе с  тем стали поступать сигналы 
о возникновении связей у отдельных военнослужащих 
с поляками, которые состояли в Армии Краевой. Это 
обстоятельство нас насторожило. Были приняты ак-
тивные меры по выявлению таких связей и изучению 
их характера. При этом имелось в  виду возможный 
выход на  английскую разведку, которая по  существу 
руководила Армией Краевой, как об  этом показали 
последние события с сокрытием вооружения.

В самом начале наступательной операции 
из  Управления контрразведки 1-го Белорусского 
фронта была получена ориентировка о  том, что нем-
цы готовят проведение массовых диверсионных ак-
ций на  коммуникациях, чтобы сдержать стремитель-
ное наступление советских войск.

В ориентировках давались некоторые приметы 
на руководителей диверсионных групп, приводились 
образцы документов официального прикрытия, ука-
зывались дефекты в  документах прикрытия, удосто-
веряющих личность, и в экипировке.
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Всем отделам были даны указания — активизиро-
вать розыск диверсантов и предотвратить диверсион-
ные акции на коммуникациях наступающих войск.

Мы в  своем отделе обсудили возникшую ситу-
ацию. Тщательно изучили с  каждым оперативным 
работником все признаки, которые могли облегчить 
розыск диверсантов. Вместе с командованием по кар-
те и  на  местности определили все объекты в  полосе 
наступления, против которых могут быть совершены 
диверсии. В этот период 47-я гвардейская стрелковая 
дивизия производила перегруппировку сил и  подтя-
гивала отставшие от передовых частей тылы. Нашим 
Особым отделом совместно с  командованием диви-
зии были сформированы специальные оперативные 
группы для осуществления засад около объектов воз-
можных диверсий противника.

В спецгруппы входили от 5 до 10 человек. Каждую 
группу мы тщательно инструктировали. В  наиболее 
опасные места в составе спецгрупп были направлены 
оперативные работники отдела контрразведки. Пе-
ред спецгруппами была поставлена задача охранять 
объекты с укрытий, не обнаруживая своего присутст-
вия. В  случае появления подозрительных лиц задер-
живать их и доставлять в отдел «СМЕРШ», прини-
мая все меры предосторожности. В  случае оказания 
сопротивления или попыток скрыться применять 
оружие. 

В трех километрах от  расположения нашего шта-
ба дивизии находился железнодорожный узел, где за-
канчивались восстановительные работы нашими же-
лезнодорожными войсками. И туда начали поступать 
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эшелоны с  боеприпасами, горючим и  другим воен-
ным снаряжением, которые предназначались нашей 
и другим дивизиям для продолжения наступления.

Это был один из  наиболее опасных объектов 
и  туда была направлена оперативная группа в  соста-
ве 10 человек во главе со старшим оперуполномочен-
ным капитаном Голубцовым М.И.

Организовали засаду у входа к железнодорожному 
узлу. На  второй день наблюдения группа Голубцова 
задержала следующего на ручной дрезине военнослу-
жащего железнодорожных войск в  звании капитана, 
который предъявил документы о  том, что ему пору-
чено проверить состояние восстановительных работ 
на узле и возможность размещения там дополнитель-
ных эшелонов с  военными грузами. Версия Голубцо-
ву показалась убедительной, документы в  порядке 
и они его пропустили туда и обратно.

На следующий день в  этом  же районе появилась 
группа вооруженных военнослужащих во главе с офи-
цером. Их было 7 человек. Все они были вооружены 
автоматами, противогазами и  за  спиной у  каждого 
ранцы. Это нас насторожило. Голубцов дал указание 
бойцам занять боевые позиции, а  сам с  сержантом 
вышел им навстречу.

Офицер, шедший впереди, при встрече с Голубцо-
вым по  всей форме доложил, что возглавляемое им 
подразделение должно следовать за  наступающими 
войсками и  по  поручению штаба 1-го Белорусского 
фронта производить сбор новых образцов трофей-
ного оружия. При этом он предъявил документ, вы-
данный штабом 1-го Белорусского фронта, в котором 
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предписывалось всем командирам Красной Армии 
оказывать содействие в  выполнении поставленной 
перед ними задачи, а  при необходимости ставить 
на  все виды довольствия. Документ был оформлен 
по всей форме с печатями и подписями.

Тем не менее, у  Голубцова вызвало подозрение два 
обстоятельства: наличие ранцев, о которых указывалось 
в  ориентировках, и  форма военного обмундирования 
была точно такая же, как у вчерашнего офицера, приез-
жавшего на дрезине, хотя самого его с ними не было.

Голубцов, не показывая сомнений, объяснил офице-
ру, что поблизости располагается штаб, части которо-
го, видимо, скоро будут наступать и они могут с ними 
взаимодействовать по выполнению своей задачи.

Офицер ухватился за  эту идею и  попросил Голуб-
цова помочь связаться со штабом этих частей. Голуб-
цов остановил грузовую автомашину штаба, и, оста-
вив свою группу продолжать наблюдение, доставил 
гостей прямо в землянку нашего отдела.

Я спросил о цели их появления в нашем расположе-
нии и  потребовал документы. Офицер предъявил слу-
жебное офицерское удостоверение и сопроводительное 
письмо, которое он ранее показывал Голубцову. От-
крыв первую страницу офицерского документа, я  сра-
зу же заметил один из признаков поддельных докумен-
тов, о  которых сообщалось в  ориентировке. Меня как 
током прошило в  этот момент, но  я  сдержался и  вида 
не показал. Стал листать дальше офицерский документ 
и обнаружил еще два признака подделки.

Для меня стало совершенно ясно, что перед нами 
вооруженная группа диверсантов.
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В голове мысли работали с напряженной до преде-
ла быстротой. «Что делать? Как поступить?»,  —  за-
давал я себе вопросы.

Самое главное состояло в  том, чтобы не выдать 
своего волнения в этот решающий момент. Напрягая 
все свои внутренние силы, я  держался ровно. Даже 
Голубцов, сидевший рядом, не заметил моего волне-
ния. Диверсанты в  этот момент сидели напряженно, 
держали на изготовке свои автоматы.

Чтобы успокоиться, я  не торопясь, продолжал 
рассматривать офицерский документ, потом внима-
тельно прочитал сопроводительное письмо, а  затем, 
как можно спокойнее, вернул все документы офицеру 
и сказал, что мы готовы им помочь в выполнении по-
ставленной перед ними задачи.

Окончив «официальную» процедуру, я  расска-
зал «гостям», что наши части действительно гото-
вятся в  самое ближайшее время к  крупному насту-
плению. И, как  бы между прочим, поинтересовался, 
а  какие виды нового оружия их интересуют, так как 
у нас имеется большой склад с трофейным оружием, 
и  они могут его осмотреть, возможно, там найдется 
что-либо интересное для них. Офицер не ответил 
на мой вопрос, но проявил большой интерес к наше-
му «складу с трофейным оружием».

Эта беседа как-то разрядила обстановку и  я  пол-
ностью овладел ситуацией. Заканчивая беседу, 
я  предложил офицеру разместиться со  своими людь-
ми в  одной из  палаток в  расположении нашего шта-
ба. Тут  же позвонил по  телефону начальнику АХЧ 
и  передал указание: «Группу офицера расквартиро-
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вать в  отдельной палатке и  поставить временно, как 
прикомандированных, на все виды довольствия».

Голубцову дал указание отвести «гостей» к  на-
чальнику АХЧ.

Все поднялись. Офицер тепло поблагодарил меня 
за  проявленное внимание, и  Голубцов вывел их 
из землянки. Я с облегчением вздохнул.

Как только диверсантов вывели из  землянки, 
я  срочно вызвал к  себе всех оперативных работни-
ков, которые были на месте.

Вернулся Голубцов, так и  не поняв до  конца, что 
имеет дело с  диверсионной группой. Стали решать, 
что делать дальше, как обезоружить диверсантов, 
чтобы избежать жертв. Много было всяких предло-
жений, но все они не исключали жертвы.

Вызвали начальника АХЧ, чтобы выяснить, как он 
расположил «гостей» и как они себя ведут. Он сооб-
щил, что ведут они себя настороженно, не выпускают 
из  рук автоматов даже во  время приема пищи. На-
чальник АХЧ тут же навел нас на удачную мысль. Он 
спросил, подвергать  ли «гостей» санитарной обра-
ботке, так как в этот самый момент подвергался сани-
тарной обработке весь личный состав. Для этих целей 
к нам прибыл специальный санкомбинат с баней.

Хорошая мысль. Принимаем решение: пропу-
стить «гостей» через санобработку.

Для усиления группы санработников направили 
трех оперативных работников. Решили действовать 
через начальника АХЧ.

Когда он сделал им предложение пройти санобра-
ботку, офицер стал отказываться под тем предлогом, 
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что они недавно из  своей части и  там проходили са-
нобработку. Но  начальник АХЧ и  оперативный ра-
ботник, выступающий под прикрытием санинструк-
тора, продолжали настаивать, ссылаясь на  приказ 
командира дивизии о санобработке личного состава.

Наконец, офицер согласился и  дал указание своим 
подчиненным раздеваться. В  соседней палатке в  двух 
метрах от палатки-бани они сняли ранцы и разделись 
догола, автоматы положили поверх одежды. Но одного 
раздетого «солдата» оставили охранять снаряжение.

Раздумывать было некогда. Оперативная группа 
захвата была наготове. Оперуполномоченный Кара-
туев, который был переодет под санитара, спокойно 
зашел в  раздевалку и  нанес охраннику сильный удар 
по затылку. Тот даже не пикнул.

В этот момент одна группа оперработников изъя-
ла вооружение, а  другая связывала голеньких дивер-
сантов в парилке.

Самое главное было достигнуто — жертв не было.
В ранцах диверсантов было обнаружено около 

100 кг взрывчатки и взрывные устройства.
На допросах диверсанты показали, что в их задачу 

входило: перед началом наступления взорвать эшело-
ны с  боеприпасами и  горючим на  железнодорожной 
станции и, таким образом, вывести из  строя на  дли-
тельное время весь железнодорожный узел.

Как выяснилось, диверсионную группу возглав-
лял офицер абвера Вайс, выходец из  немцев Повол-
жья — фольксдойче, и поэтому в совершенстве владел 
русским языком. Остальные диверсанты были из  чи-
сла изменников Родины, ранее служившие в полиции 
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и  карательных отрядах на  временно оккупированной 
территории Украины и  Белоруссии. Все они прошли 
кратковременное обучение диверсионному делу.

От Вайса были получены показания о  других ди-
версионных группах, которые готовились к  выброске 
в  прифронтовую зону советских войск с  целью со-
вершения диверсий на  коммуникациях наступающих 
советских войск. Эта информация была использована 
в дальнейшей розыскной работе отделов «СМЕРШ» 
других дивизий. Из  показаний арестованных дивер-
сантов также выяснилось, что офицер, приезжавший 
на дрезине, является восьмым участником диверсион-
ной группы и использовался в качестве радиста.

Получив эти данные, немедленно организовали 
поиск. Поисковая группа следовала вдоль желез-
ной дороги и  на  8-м километре обнаружила на  обо-
чине ту самую дрезину.

Начали проческу кустарников. В  этот момент 
из укрытия диверсант обстрелял наших бойцов из ав-
томата. Завязалась перестрелка, в  которой он был 
убит. У  него была изъята рация и  карта, на  которой 
были нанесены объекты, где их группа должна была 
совершить диверсии.

По данным отдела «СМЕРШ» армии, на  других 
участках фронта также было обезврежено большое ко-
личество диверсионных групп противника. Однако 
полностью предотвратить диверсии не удалось. Напри-
мер, только за 17 октября 1944 года противник совер-
шил 10  диверсий на  одном железнодорожном участке 
1-го Белорусского фронта, вследствие чего движение 
по этой магистрали было задержано на 5 дней.
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Несмотря на понесенные потери, немецко-фашист-
ская разведка продолжала диверсионное наступление 
до самого конца войны. Только с 1 января по 8 февра-
ля 1945  года в  прифронтовом тылу 1-го Белорусско-
го фронта было арестовано 184  агента противника, 
из них 124 имели диверсионные задания.

В марте-апреле 1945  года заброска диверсантов 
была еще больше усилена. Таким образом, борьба 
с  диверсионно-разведывательными группами про-
тивника для отделов «СМЕРШ» оставалась самым 
острым участком работы.

При этом приходилось учитывать в  работе то  об-
стоятельство, что к  этому времени в  связи с  усилив-
шимся разложением среди вражеской агентуры мно-
гие стали являться с повинной под влиянием успехов 
советских войск. Немцы стали более тщательно под-
бирать шпионско-диверсионные кадры.

В шпионские школы вербовались люди, которые 
окончательно порвали с  Родиной и  запятнали себя 
преступлениями перед народом.

Кандидаты в  школы, не имевшие такого прошлого 
за  своими плечами, перед направлением в  шпионско-
диверсионные школы привлекались к карательным опе-
рациям против партизан и  мирного населения, их ис-
пытывали при массовых казнях советских людей, после 
чего фотографировали на фоне замученных ими жертв. 
Только после того, как они выдерживали такие «ис-
пытания», их обучали и  направляли через фронт для 
совершения диверсионных и  террористических актов 
и  других злодеяний. Эти подонки с  повинной не при-
ходили, старались до конца служить своим хозяевам.
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Работа отделов 
контрразведки «СМЕРШ» 

в ходе Берлинской операции 
Готовясь к  Берлинской операции, войска  1-го  Бе-

лорусского фронта в  январе 1945  года в  ходе Ви-
сло-Одерской операции разгромили крупную 
группировку немецко-фашистских войск на  терри-
тории Польши. Преодолев с  боями 500  километров, 
они вышли на р. Одер.

Висло-Одерская операция на территории Польши 
началась с  Могнушевского плацдарма в  первых чи-
слах января 1945  года. Войска с  ожесточенными бо-
ями прошли 500  км. Была разгромлена миллионная 
армия фашистов. Наши потери составили 600  тыс. 
человек убитыми и  ранеными на  территории Поль-
ши.

Гвардейская 47мсд, где я  служил начальником 
отдела «СМЕРШ», находилась в  составе 4-го гв. 
корпуса 8-й гв. армии 1-го Белорусского фронта. 
В  первых числах февраля 1945  года дивизия выш-
ла на  рубеж реки Одер и  с  ходу, совместно с  други-
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ми соединениями, форсировала ее. В  результате был 
захвачен плацдарм между Франкфуртом и  Кюстри-
ном — Кюстринский плацдарм.

Кюстринский плацдарм по  фронту занимал 
16–20  км и  в  глубину  —  6–8  км. Простреливался 
противником как с  фронта, так и  с  флангов и  под-
вергался массированным налетам авиации. До  апре-
ля 1945  г. (75  дней) шли тяжелые бои за  удержание 
и  расширение плацдарма. Немецкое командование 
предпринимало бешеные атаки по  ликвидации на-
шего плацдарма, который угрожал непосредственно 
Берлину, до которого оставалось 70 км.

Немецко-фашистское командование сосредото-
чило на  подступах к  Берлину миллионную армию, 
имеющую на  вооружении: 10  тыс. орудий, 1500  тан-
ков, 3300  боевых самолетов. Кроме того, в  самом 
Берлине формировался 200-тысячннй гарнизон. 
На  всем пути до  Берлина были возведены инженер-
ные укрепления. Особенно сильная оборона была со-
здана немцами на Зееловских высотах.

В ходе подготовки к  штурму Берлина, отражая 
натиск противника, советское командование созда-
ло мощную группировку войск на  Кюстринском 
плацдарме, откуда планировалось нанесение главно-
го удара. На  плацдарме было сосредоточено 4  обще- 
войсковые и  2  танковые армии. На  каждый квадрат-
ный километр приходилось 270 стволов артиллерии, 
«катюш» и  минометов. Через каждые 200  метров 
были установлены прожекторы  —  140  штук. Ве-
лась непрерывная разведка на всю глубину вражеской 
обороны. Генеральное наступление было назначено 
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на 16 апреля 1945 года. Это. конечно, нашим коман-
дованием держалось в строжайшем секрете.

Оперативно-политическая обстановка в  период 
подготовки и  проведения Берлинской операции ха-
рактеризовалась следующими особенностями:

—  советское командование располагало достовер-
ными данными о том, что союзники: США и Англия, 
намереваются нарушить достигнутую договоренность 
в  Ялте об  определении границ зон оккупации Гер-
мании и  готовят свои войска к  захвату Берлина, рас-
считывая таким образом не допустить продвижения 
советских войск вглубь Восточной Германии. Это об-
стоятельство требовало от  советского командования 
принятия незамедлительных упреждающих действий;

— зондер штаб «Р», созданный германскими спе-
цорганами, еще в 1944 году приступил к реализации 
своих планов, в соответствии с которыми на террито-
рии Германии создавалась агентурная сеть в тылу со-
ветских войск. Формировались подпольные силы для 
ведения диверсионной и  террористической деятель-
ности в  тылу советских войск. С  этой целью закла-
дывались тайники с  оружием, взрывчаткой и  сред-
ствами связи. Было принято решение начать в  тылу 
Красной Армии на территории Польши и Германии, 
особенно на подступах к Берлину, настоящую дивер-
сионную войну. Таким образом, территория, освобо-
ждаемая Красной Армией в  ходе победоносного на-
ступления, оказалась сильно засоренной вражеской 
агентурой диверсантами и  различными подпольны-
ми формированиями. Из этого вытекали конкретные 
контрразведывательные задачи;
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— геббельсовская пропаганда в агонии перед кра-
хом распространяла «достоверные» данные  (слу-
хи), рассчитанные на  возбуждение паники в  наших 
войсках, о  готовности Гитлера применить секретное 
оружие против Советской Армии, при помощи ко-
торого вся Красная Армия будет уничтожена  (име-
лось в виду атомное оружие); призывало свою армию 
и  народ показать, что немцы тоже могут защитить 
свою столицу не хуже, чем русские защищали Мо-
скву в 1941 году; утверждала о неизбежности воору-
женного столкновения и  войны между союзниками 
США и Англии против СССР;

—  широко рекламировалась свадьба Гитлера 
и  Евы Браун, как символ внутреннего спокойствия 
и уверенности в фашистской верхушке;

—  отделы «СМЕРШ» были ориентированы 
о  том, что гитлеровские спецслужбы пытаются уста-
новить контакт с  разведывательными органами 
США, Англии и  Франции. С  этой целью переправ-
ляют в Западную Германию «ценные» кадры и доку-
ментацию. Все это необходимо было учитывать при 
планировании и  осуществлении упреждающих опе-
раций по  захвату германских спецорганов в  ходе на-
ступления. С  этой целью проводились специальные 
десантные операции;

—  боясь возмездия, через линию фронта пыта-
лись просочиться гестаповцы, каратели, изменники 
Родины в расчете найти убежище на Западе;

—  в наших войсках в  период подготовки и  прове-
дения Берлинской операции обстановка была весьма 
благоприятной. Пожалуй, за всю войну не было такого 
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морально-политического подъема и  боевого порыва. 
Это способствовало успешному проведению контр-
разведывательной работы в частях и соединениях.

Наряду с этим была одна проблема. В войсках сре-
ди личного состава царила жгучая ненависть к гитле-
ровским палачам. Да это было и  понятно, в  войсках 
почти не было солдата и  офицера, у  которого не по-
гибли бы близкие от рук фашистских извергов. В свя-
зи с  такой ситуацией политорганы и  отделы контр-
разведки проводили большую разъяснительную 
работу среди личного состава с  целью не допустить 
кровопролития в отношении гражданского немецко-
го населения. По  этому вопросу была издана специ-
альная директива Верховного Главнокомандующего.

В число первоочередных оперативных задач, ко-
торые решали отделы контрразведки в период подго-
товки и проведения Берлинской операции, входили:

—  активизация контрразведывательной рабо-
ты непосредственно в  войсках по  выявлению враже-
ской агентуры, фактов членовредительства и  панике-
ров;

—  обеспечение секретности всех деталей подго-
товки и начала наступательной операции;

— выявление фактов, снижающих уровень боевой 
готовности частей к генеральному наступлению;

— закрытие каналов перехода через линию фрон-
та агентуры противника и  других враждебных эле-
ментов: официальных сотрудников спецслужб, кара-
телей, изменников Родины и т. д.;

— выявление и захват тайников с оружием, взрыв-
чатых веществ, а  также задержание шпионов, дивер-
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сантов и террористов, оставленных в освобожденных 
районах, т. е. в тылу наших войск;

—  активный розыск шпионов, карателей, преда-
телей и  других враждебных элементов, проходящих 
по  спискам розыска. Для этих целей в  каждом осо-
бом отделе имелись книги лиц, объявленных в  ро-
зыск;

—  сбор информации о  контактах гитлеровских 
спецорганов с разведорганами союзников;

—  проведение операций по  захвату спецорганов 
противника в полосе наступления наших войск. Для 
каждой дивизии ставились конкретные задачи;

— предотвращение мародерства и бесчинств в от-
ношении гражданского населения;

—  розыск и  задержание главарей гитлеровского 
рейха. Для этих целей в  каждом отделе «СМЕРШ» 
имелись списки и фотографии главных военных пре-
ступников фашистской Германии.
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Начало генерального 
наступления 

Советским командованием  (16.04.45  г.) было ре-
шено нанести главный удар силами шести армий 
с Кюстринского плацдарма.

Наша 47 гв. сд находилась в боевых порядках пер-
вого эшелона в составе 4 гв. корпуса 8 гв. армии. Бое-
вая задача дивизии состояла в том, чтобы после мощ-
ной огневой подготовки прорвать линию обороны 
противника и выйти в район Зееловских высот.

Мы с  командиром дивизии генерал-майором 
Щугаевым В.  М. еще с  вечера находились на  наблю-
дательном пункте дивизии, который располагался 
на  высотке непосредственно около переднего края 
наших полков. Оперативные работники, обслужива-
ющие части, находились на  командных пунктах пол-
ков. Связь с ними поддерживалась по телефону.

В течение дня и  первой половины ночи наша ди-
визия вела обычные позиционные бои. Внешне ни-
чего не предвещало приближающихся грозных со-
бытий. Но  в  войсках царил невиданный подъем. Все 
понимали, что предстоит последний, решительный 
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бой, конец войне, мир и  счастье на  Земле. Каждому 
воину, конечно, хотелось остаться живым, но это ни-
сколько не снижало боевой порыв и готовность к са-
мопожертвованию во имя победы.

Мы с  командиром дивизии Щугаевым и  комисса-
ром Николаевым в течение ночи еще раз обошли все 
полки, выдвинутые на  исходные позиции. Каждый 
из нас по своей линии проверил готовность к выпол-
нению боевой задачи. Вернулись на  НП с  чувством 
полной уверенности, что части выполнят свою задачу.

Оставалось два часа до начала исторических собы-
тий. На  душе было радостно, но  время тянулось то-
мительно и тревожно.

И вот стрелка часов приближается к  5.00. Все за-
мерли в  ожидании. Ровно в  5.00  по  всему фронту 
взвились разноцветные ракеты и одновременно загро-
хотал огненный вал. Били орудия всех калибров, «ка-
тюши», в  воздухе с  ревом неслись боевые самолеты. 
Спустя 30 минут весь фронт противника был освещен 
прожекторами. Весь этот огненный вал летел через 
наши боевые порядки. Мы оказались как бы в центре 
огненного фейерверка. Такой концентрации огня мы 
не видели за  всю войну. Несмотря на  то, что к  этому 
времени все мы были обстреляны на  войне, психоло-
гическое напряжение было настолько велико, что мы 
временами теряли пространственное положение.

Это и  неудивительно. В  ходе огневой подготовки 
на противника было обрушено 1 миллион 230 тысяч 
выстрелов, 2450  вагонов снарядов, что составляло 
90  тыс. тонн металла. Кроме того, нашей авиацией 
было совершено 6500 самолетовылетов. Большой эф-
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фект произвело применение прожекторов. 140  про-
жекторов излучали свыше миллиарда свечей. 
Они буквально ослепили все объекты переднего края 
противника и вызвали замешательство, лишили нем-
цев возможности вести прицельный огонь по нашим 
наступающим войскам.

После огневой подготовки части нашей диви-
зии в  течение дня продвинулись на  6–7  километров, 
но, встретив упорное сопротивление на  подступах 
Зееловских высот, залегли. Начались упорные кро-
вопролитные бои. Немцы превратили Зееловские 
высоты, по их замыслу, в неприступную крепость. Зе-
еловские высоты были расположены по  линии всего 
фронта наступающих войск с  Кюстринского плац-
дарма и обойти их было невозможно.

Начался штурм Зееловских высот. Наше коман-
дование применило артиллерию особой мощно-
сти  —  каждый снаряд весом 500  кг.  Войска прояв-
ляли невиданный массовый героизм. Раненые бойцы 
не хотели покидать поле боя.

19 апреля 1945 г. сопротивление врага было слом-
лено и наши войска начали продвижение на Берлин.
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Десантная операция 
Перед 47  гв. сд была поставлена боевая зада-

ча: преодолеть сопротивление противника и  выйти 
на  окраину Берлина в  район Целендорф. По  посту-
пившей информации из отдела «СМЕРШ» 8 гв. ар-
мии, в полосе наступления 47 гв. сд дислоцировалось 
одно из  центральных учреждений абвера, которое 
работало под вывеской сельскохозяйственного ин-
ститута.

Начальник отдела контрразведки 8 гв. армии гене-
рал-майор Витков Григорий Иванович и  начальник 
отдела «СМЕРШ» 4  гв. корпуса полковник Кузь-
мин Александр Николаевич прибыли в  наш отдел 
и  поставили задачу  —  организовать захват личного 
состава, агентуры и документов абверовского центра.

Обсудили возможные варианты наших действий 
по  захвату абверовского центра. Было признано на-
иболее целесообразным подготовить и  провести де-
сантную операцию, чтобы исключить возможность 
эвакуации абверовского секретного центра на  запад 
Германии.

Витков Г. И. тут же по телефону договорился с ко-
мандующим 8 гв. армии Чуйковым В.И. о выделении 
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для десантной операции танковой роты и мотострел-
кового батальона.

Для руководства десантной операцией была созда-
на оперативная группа в составе 5 человек, возглавить 
ее было поручено мне. В состав оперативной группы 
входили также старшие оперуполномоченные осо-
бого отдела 47  гв. сд Голубцев М.И., Коратуев  М.И., 
Маринин М.И, Шишин Г.А. и прикомандированный 
из разведотдела дивизии переводчик Васильев Г.Д.

Начало десантной операции было приурочено 
к  предстоящему наступлению дивизии. После мощ-
ного огневого налета на узком участке фронта десант, 
при содействии частей поддержки, прорвал линию 
обороны и, не ввязываясь в  бои, устремился вперед 
к  намеченной цели. Надо было преодолеть около 
12  км. Сельскохозяйственный институт, где нахо-
дились абверовцы, был взят с  хода, без особого со-
противления, поскольку охранялся только часовыми 
и  налет для абверовцев был совершенно неожидан-
ным.

Во дворе стояли снаряженные для эвакуации гру-
зовые машины и 5 бронетранспортеров сопровожде-
ния без экипажей. Все обитатели этого заведения 
спали перед предстоящей эвакуацией.

Всего было взято в плен более 100 человек. Среди 
них были офицеры и лица в гражданской одежде раз-
личных национальностей, в том числе, и русские.

Старший офицер, назвавший себя полковником 
Анклом, при опросе сообщил, что его «воинская» 
часть находилась в  состоянии готовности к  эвакуа-
ции и ждала команду от своего руководства.
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Тщательный опрос задержанных было делать неког-
да и мы ограничились лишь тем, что убедились в том, 
что нами захвачен именно абверовский Центр.

Теперь задача состояла в  том, чтобы все захвачен-
ные документы и  люди были сохранены до  прихода 
наших основных сил.

По условиям плана десантной операции с  насту-
плением рассвета должен был быть осуществлен про-
рыв основных сил дивизии с  задачей выхода на  ру-
беж западнее города Фертенвальде и, таким образом, 
предполагалось деблокировать десант. Задача десан-
та состояла в  том, чтобы занять круговую оборону 
и  не допустить противника на  территорию разведы-
вательного органа.

Однако на  рассвете части нашей дивизии не су-
мели сокрушить оборону противника и  утром, ког-
да немцы обнаружили, что разведорган захвачен де-
сантом, они предприняли одну за  другой несколько 
яростных атак, но  были отбиты. Затем они откры-
ли артиллерийский и  минометный огонь с  целью 
уничтожения груженых автомашин с  документами. 
Возникло много очагов пожара, но  их удалось лик-
видировать, а автомашины мы вывели на противопо-
ложную сторону здания, куда снаряды практически 
не попадали.

Все средства связи с первой же минуты нами были 
блокированы. Пленные, содержавшиеся в  подвале, 
во время артобстрела пытались прорваться, но быст-
ро были утихомирены.

Круговую оборону пришлось держать целые 
сутки. Все бойцы и  командиры, танкисты и  мото-
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стрелки, а  также оперативные работники десантной 
группы вели себя как настоящие герои. Все атаки 
были отражены с  большими потерями для про-
тивника. У  нас тоже были незначительные потери, 
но они больно отзывались в наших сердцах.

Только на  следующее утро основным силам диви-
зии удалось потеснить противника и, таким образом, 
десант был деблокирован. Мы оказались в тылу насту-
пающих войск, сохранив в целости все трофеи, захва-
ченные десантом. Документы и  показания пленных 
оказались весьма ценными. Они, в  частности, нео-
провержимо доказывали, что фашистские разведыва-
тельные органы действительно концентрируют свои 
силы на  юге Германии, а  захваченный нами абверов-
ский центр разведки должен был «эвакуироваться» 
на  юго-запад Германии в  район Баварии  —  города 
Штутгарт и  Тюбинген, прихватив с  собой наиболее 
ценные кадры и оперативную документацию.
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Подготовка и заброска  
закордонных агентов 

После десантной операции с учетом добытых дан-
ных о  концентрации немецко-фашистских разведор-
ганов на  юге Германии отдел «СМЕРШ» дивизии 
получил дополнительную задачу: подготовить группу 
агентов для заброски на  юг Германии по  каналу бе-
женцев с целью выявления замыслов и практической 
деятельности разведывательных формирований, эва-
куированных туда с Восточного фронта.

Эта работа проводилась ускоренными темпами, 
так как надо было успеть воспользоваться каналом бе-
женцев из Берлина до его захвата нашими войсками.

Нам удалось с  помощью оперативных работни-
ков отдела контрразведки армии подобрать 5 человек 
из  числа бывших власовцев и  офицеров туркестан-
ского легиона, взятых в  плен, которым мы дали воз-
можность искупить свою вину перед Родиной. Пере-
броска была проведена успешно через линию фронта 
в  район Ринга  (окружная Берлинская автострада). 
С  каждым из  них были отработаны способы связи, 
рассчитанные уже на мирное время.



НАЧАЛО ПУТИ 

В ходе наступления на  Берлин отделом 
«СМЕРШ» дивизии было задержано немало вра-
жеских агентов, официальных сотрудников немецких 
разведывательных и  карательных органов, а  также 
предателей и  изменников из  числа советских гра-
ждан. Все они направлялись в  специальные лагеря 
для последующего разбирательства.
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Интернирование  
японского посольства 

В ходе Берлинской операции отдел контрразведки 
8 гв. армии с учетом происходящих изменений в бо-
евой обстановке на  фронте поставил перед отделами 
«СМЕРШ» новые частные задачи.

Так, перед отделами, которые возглавляли Горбу-
шин и  Коваленко, во  время уличных боев на  окра-
ине Берлина была поставлена задача с  передовы-
ми частями ворваться в  имперскую канцелярию 
и по свежим следам проверить версию о гибели Гит-
лера, обеспечить сохранность захваченной докумен-
тации, что они успешно и выполнили.

С выходом 47  гв. сд на  рубеж Целендорфа, отку-
да дальнейшее наступление должно было развиваться 
к центру Берлина с выходом в район Тиргартена, пе-
ред нашим отделом была тоже поставлена, хотя и бо-
лее скромная, но непростая задача.

Нам было поручено интернировать японское по-
сольство, которое располагалось в  районе Тиргар-
тена. Выполнение этой задачи принесло очень мно-
го хлопот и  отвлекло наши силы на  какое-то время 
от решения других оперативных задач.
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Преодолевая ожесточенные уличные бои, ча-
сти 47-й гвардейской стрелковой дивизии 1  мая 
1945  года вышли в  район Тиргартена, где бои про-
должались еще и  2  мая. Вместе с  наступающими ча-
стями продвигалась и  оперативная группа нашего 
отдела.

Японское посольство располагалось на  централь-
ной аллее Тиргартена, недалеко от  Бранденбургских 
ворот. Когда мы прибыли туда, все сотрудники по-
сольства, кроме двух охранников, находились в  бом-
боубежище, которое было оборудовано в подвальном 
помещении. Мы попросили одного из  охранников 
пригласить посла. Через несколько минут из бомбоу-
бежища вышли несколько человек. Один из  них со-
общил через переводчика-японца, что посол в данное 
время отсутствует, а он является поверенным в делах 
и уполномочен представлять посольство.

Я заявил, что являюсь представителем советского 
командования и уполномочен обеспечить охрану по-
сольства и  безопасность его сотрудников и  затребо-
вал список всех сотрудников посольства с  указанием 
их официального статуса. Список тут же был отпеча-
тан на  русском языке. В  нем оказалось 80  сотрудни-
ков посольства, включая водителей и  другой обслу-
живающий персонал.

Затем по нашей просьбе нам показали все службы 
посольства. Нам удалось быстро обнаружить радио-
станцию и  коммутатор связи, шифровальную ком-
нату и  архивы посольства. Все эти комнаты сразу  же 
были взяты под охрану и японцы туда больше не до-
пускались. Сотрудникам посольства было объявлено, 
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чтобы в интересах их безопасности они не выходили 
из  помещения посольства. Вокруг посольства были 
выставлены вооруженные посты.

Во второй половине дня я пригласил поверенного 
в  делах посольства и  объявил ему, что советским ко-
мандованием принято решение эвакуировать сотруд-
ников посольства в безопасное место.

Поверенный насторожился и  стал просить и  убе-
ждать меня оставить сотрудников посольства в  зда-
нии посольства, так как они прожили здесь всю 
войну, перенесли ужасные бомбежки, а  теперь, когда 
кончается война, не составляет большого труда обес-
печить их безопасность.

Поверенному было заявлено, что в  Берлин долж-
ны прийти англо-американские войска и, поскольку 
Япония находится в состоянии войны с США и Анг-
лией, безопасность сотрудников посольства находит-
ся под угрозой, и  что советское командование, при-
нимая решение об эвакуации, исходило из гуманных 
соображений. После длительных переговоров япон-
цам было предложено в  течение 2-х часов подгото-
виться к эвакуации.

Для временного размещения сотрудников япон-
ского посольства нами было подготовлено помещение 
на восточной окраине Берлина. Ранее там было обще-
житие одного из учебных заведений. Для транспорти-
ровки нам прикомандировали автобатальон дивизии. 
Через два часа все было готово к эвакуации. Японцам 
было разрешено брать с  собой из  личных вещей все, 
что они сочтут нужным. Личных вещей у  них оказа-
лось немного и погрузка заняла не более 30 минут.



НАЧАЛО ПУТИ 

~ 179 ~

Прибыв к  месту эвакуации, японцы были явно 
шокированы дискомфортными условиями их разме-
щения. Поверенный в  делах попросил предоставить 
ему возможность связаться с его правительством.

О выполнении задачи и  сложившейся ситуации 
я доложил Виткову Г.И. После чего последовало ука-
зание: обеспечить содержание и  охрану сотрудников 
посольства до особого распоряжения. Вот тут и нача-
лись наши мытарства. Продуктов питания не было. 
Пришлось договориться с  заместителем командира 
дивизии по  тылу полковником Воробьевым о  поста-
новке на  довольствие интернированных по  солдат-
ским нормам. Не было постельных принадлежно-
стей. Пришлось через командира дивизии Шугаева 
мобилизовать резервы медсанбата. Возникло множе-
ство других трудностей.

Вначале временный поверенный делал мне уст-
ные «официальные заявления», а  потом стал пи-
сать ноты протеста на плохие условия их содержания 
и продолжал требовать связи с Токио.

Я по  несколько раз в  день докладывал в  отдел 
контрразведки армии Виткову Г.И. о  создавшихся 
трудностях. Просил прислать какого-нибудь дипло-
мата для ведения переговоров с  японцами и  уско-
рить их эвакуацию к  постоянному месту. Но  ответ 
был один: держись, а  ноты храни у  себя. Японцам 
сообщай, что советским командованием принимают-
ся необходимые меры.

Так продолжалось более недели. Я  исчерпал все 
свои «дипломатические» способности. С  разре-
шения Виткова Г.И. выехал в  Управление контрраз-



1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ведки 1-го Белорусского фронта, которое к  этому 
времени располагалось в  Потсдаме, где позднее раз-
мещался УОО по ГСВГ.

Меня принял заместитель начальника Управле-
ния генерал-майор Мельников Г.И. Я  изложил ему 
ситуацию. Он был удивлен тем, что такому важному 
политическому мероприятию не уделяется должного 
внимания. Мельников Г.И. пообещал мне срочно ра-
зобраться в этом деле и принять необходимые меры.

Вернувшись в  «посольство», я  в  очередной раз 
сообщил поверенному в  делах, что все их претензии 
доложены командованию наших войск и в самое бли-
жайшее время будут приняты надлежащие меры.

Действительно, на  следующий день прибыла ко-
лонна хорошо оборудованных автомашин во  главе 
с  полковником и  двумя гражданскими с  предписа-
нием эвакуировать интернированных к  постоянно-
му месту их пребывания. Я  передал полковнику все 
ноты и представил его поверенному в делах.
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Последние дни войны 
Последние бои с  врагом были особенно крово-

пролитны, стремительны и  скоротечны. 25  апреля 
1945  года советские войска начали заключительный 
штурм фашистской столицы. Соединения и части 8-й 
гв. армии, в  составе которой воевала и  наша 47  гсд, 
преодолевая ожесточенное сопротивление врага, шаг 
за  шагом продвигалась вдоль Ландвер-канала к  Тир-
гартену — центру Берлина.

Боевые схватки были яростными и  кровопролит-
ными: каждый дом, каждое строение были превраще-
ны противником в  долговременные огневые точки, 
в гнезда фаустников.

В непрерывных боях, к исходу 27 апреля, мы выш-
ли к  Тиргартену, где находилась имперская канце-
лярия  —  последнее прибежище Гитлера, Геббельса, 
Бормана и других высокопоставленных чинов рейха.

30  апреля над фашистским рейхстагом взвилось 
победное Красное Знамя!

1 мая на командный пункт 8ГА был доставлен на-
чальник генерального штаба сухопутных сил генерал 
Кребс  —  «для переговоров о  перемирии». Ввиду 
отказа от безоговорочной капитуляции, наши войска 
открыли ураганный огонь по  фашистам, обороняв-
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шим Берлин. И враг не выдержал, запросил пощады.
2  мая в  6  часов утра в  расположение нашей 

47  гвардейской дивизии с  белым флагом в  руках 
явился и  сдался в  плен командующий обороной 
Берлина генерал артиллерии Вейдлинг.  Его сопро-
вождали еще два гитлеровских генерала. Командир 
дивизии Шугаев В.М., комиссар Николаев Н.И. 
и  я  —  начальник дивизионного отдела контрразвед-
ки «СМЕРШ» — допросили фашистского генерала. 
Он сидел на  стуле, с  испугом смотрел, часто моргая, 
через большие роговые очки и нервно теребил рукой 
полу своего генеральского кителя. Скорбным, взвол-
нованным голосом он заявил, что полностью убе-
дился в  окончательном окружении Берлинского гар-
низона советскими войсками, утратил всякую веру 
защитить Берлин и, во  избежании бессмысленного 
кровопролития, готов отдать приказ о капитуляции.

Я смотрел на  этого сгорбившегося дрожащего фа-
шистского генерала и  в  памяти вставали образы гит-
леровских вояк начального периода войны — наглых, 
беспощадных, уверенных в  своей безнаказанности 
грабителей и  убийц, автоматной очередью, висели-
цами и  душегубками, насаждавших на  замечательной 
советской земле «новый порядок». Вооруженный 
до  зубов гитлеровский солдат почитал себя верши-
телем человеческих судеб,  —  везде, где он проходил, 
оставались пепелища городов и  сел, страшные моги-
лы с трупами стариков, женщин и детей. И вот теперь 
настал долгожданный час, когда не рядовой фашист-
ский солдат, а  гитлеровский генерал держал в  дрожа-
щих руках белый флаг и слезно просил о пощаде.
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И в  моем сердце поднималась огромная волна 
радости и  гордости за  Великий Советский народ, 
за нашу Родину и Великую Победу!

Вейдлинг был доставлен в  штаб армии и  вскоре 
по  радио  (на  немецком языке) был оглашен его при-
каз о капитуляции фашистской Германии.

2 мая в 15 часов по местному времени война в Бер-
лине закончилась. Замолкли пушки и  минометы, пу-
леметная и  автоматная стрельба. Берлинские улицы 
заполнились вражескими батальонами, строем направ-
лявшихся к местам сдачи оружия. Из подземелий, под-
валов, бункеров и  схронов, из  всевозможных щелей 
и нор выползали, словно крысы, солдаты и офицеры и, 
подняв белые тряпки, молча шли по городу под охраной 
наших автоматчиков. Угрюмые и испуганные, они скла-
дывали оружие и сопровождались на сборные пункты.

Моросил мелкий весенний дождик. И  мне при-
шли на  память строки из  рапорта генерал-фельдмар-
шала Чернышева Захара Григорьевича, бравшего 
в  1760  году, во  время Семилетней войны вражеский 
Берлин: «Берлин сдался на  аккорд. День был  
дождливый».

Всего было пленено более 79  тысяч вражеских 
солдат и офицеров.

В тот памятный день  —  2  мая 1945  года 
в  23.30  в  столице нашей Родины Москве побед-
но зазвучали 24  салютных артиллерийских залпов 
из 324 орудий.

Берлин был повержен! Отныне не стало города-пау-
ка, пытавшегося опутать смертельной паутиной весь мир. 
Не стало застенок Гиммлера, не стало и самого Гитлера.
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Еще не зная дня и часа, 
Когда наступит торжество, 
Над Волгой и в степях Донбасса 
Мы свято вериги в него.

И вот сегодня, в дни четвертой 
Весны сражений и тревог 
В дыму и прахе распростертый 
Берлин лежит у павших ног!

Эти стихи написал в  те дни замечательный совет-
ский поэт Алексей Сурков. 

2  и  3  мая 1945  года в  Берлине было невиданное 
стихийное ликование наших воинов-победителей. 
Салютовали из  всех видов оружия, пели любимые 
фронтовые песни, танцевали и  плясали, читали сти-
хи, писали письма родным и  близким о  Победе. Фо-
тографировались на  память у  поверженного рейхста-
га, оставляли автографы на его стенах.

Сотрудники нашего отдела собирались вместе, 
солдатскими сто граммами торжественно отмечали 
Победу, расписались на колоннах рейхстага.

С величайшей победной радостью закончился 
мой долгий фронтовой путь. Пройдя его через огонь 
не считанных боев и  сражений, я  глубоко и  навеч-
но понял, пропустил через свое сердце всю тяжесть 
военного лихолетья, величайшие страдания моей 
Отчизны, жгучую ненависть к  врагам, горячую лю-
бовь и  уважение к  отважным, смелым бойцам на-
шей непобедимой Армии, к  моим однополчанам-
контрразведчикам.



Мария Александровна Матвеева



Майор А.И. Матвеев 
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Боевые друзья Матвеев и Зимин перед штурмом Варшавы (1944 г.)



Майор Матвеев А.И., капитан Каратуев М.Н. и капитан Волков И.Т. 
накануне десантной операции под Берлином 

(январь 1945 г.)
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Покой мне только снится!

Спецкомандировка 
Близился конец Великой Отечественной войны 

советского народа с  германским фашизмом. Шли 
ожесточенные бои на  подступах к  Берлину. Сломле-
но сопротивление фашистских войск на  Зееловских 
высотах. Наши войска штурмуют Берлин.

В это  же время в  отделы военной контрразведки 
«СМЕРШ» из  различных источников стала посту-
пать информация о том, что из Берлина и его окрест-
ностей, в  срочном порядке эвакуируются различные 
фашистские спецорганы, которые были сформиро-
ваны из  изменников и  предателей нашей родины 
и  концентрируются где-то в  Южной Германии. По-
ступали также данные, что руководители фашистской 
разведки абвера, Цепеллина и других пытаются всту-
пить в  контакт со  спецслужбами наших союзников. 
С  этой целью они пытаются эвакуировать на  Запад 
свою ценную агентуру и  специалистов по  проведе-
нию подрывной работы против советских Вооружен-
ных Сил.

Перед военными контрразведчиками была постав-
лена задача организовать тщательную проверку этих 
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данных. Добыть доказательства подобных действий 
или опровергнуть их. Особое внимание обращалось 
на  выявление позиции союзников к  намерениям фа-
шистских спецорганов.

В 47  гмсд, где начальником отдела контрразведки 
«СМЕРШ» был я, прибыл представитель контр-
разведки 1-го Белорусского фронта майор Михай-
лов В.П., который имел специальное задание по про-
верке этой настораживающей информации.

Дивизия в  это время вела наступательные бои 
в направлении Целендорфа (Западный Берлин).

В свою очередь, я  получил указание оказывать 
самое активное содействие Михайлову в  подготов-
ке и  проведении спецмероприятий. Работу начали 
с  опросов военнопленных, выявленных абверовцев. 
Во время боев еще на одерском плацдарме был взят 
в  плен офицер туркестанского легиона Мустафаев. 
Он привлек внимание в связи с тем, что рота, кото-
рой он командовал, прибыла на  Берлинский фронт 
из  Южной Германии. Мустафаев оказался довольно 
словоохотливым и  сообщил ряд данных, которые 
представляли оперативный интерес. В  частности, 
он рассказал, что на  место боевых формирований 
туркестанского легиона, которые отправлялись 
на  фронт, прибывали из  Берлина и  других районов 
Восточной Германии какие-то секретные подразде-
ления, среди их личного состава было много выход-
цев из СССР.

Документы и  показания пленных, захваченных 
десантом, оказались весьма ценными. Они неопро-
вержимо доказывали, что фашистские разведорганы 
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действительно концентрируют свои силы на юге Гер-
мании.

После доклада добытой информации Центру, 
было получено указание: «Для более глубокой ее 
проверки подобрать и  направить на  юг Германии 
своих надежных людей». Проведение этой операции 
было поручено майору Михайлову и мне.

Поскольку война подходила к  концу, отобранных 
людей надо было перебросить на  юг Германии в  по-
токе беженцев на  Запад. Эта операция должна была 
быть проведена в самые сжатые сроки.

Подбор нужных людей из  числа советских гра-
ждан, служивших в  РОА и  туркестанском регионе, 
их проверка, подготовка и  переброска через линию 
фронта была закончена за  несколько дней до  капи-
туляции Берлинского гарнизона. В  числе перебро-
шенных за  линию фронта были Мустафаев, ранее 
служивший в туркестанском легионе и Беспалов, слу-
живший а  РОА.  Оба они прибыли на  Берлинский 
фронт из южно-германского города Ульм.

На них Михайлов возлагал особые надежды, так 
как они чистосердечно раскаялись в  совершенном 
ими преступлении, предоставили ценную информа-
цию об  агентуре и  официальных сотрудниках спе-
цорганов, дислоцировавшихся в  районе городов 
Штудгард и Ульм. Оба хорошо знали там обстановку 
и имели там связи.

С каждым перебрасываемым за  линию фронта 
на  территорию Южной Германии для выполнения 
специального задания Михайлов отработал способы 
связи, рассчитанные на  послевоенное время. При 
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этом были предусмотрены его личные встречи или 
встречи с лицами, действующими по поручению Ми-
хайлова, с применением паролей.

Во время поиска кандидатур для заброски в  Юж-
ную Германию я  обратил внимание на  некую Ренату 
Лонге. Это была немка, студентка пятого курса Бер-
линского университета, она изучала русский язык 
и  могла свободно разговаривать по-русски, а  также 
делать несложные переводы. Лонге оказалась в  рас-
положении войск дивизии при следующих обстоя-
тельствах.

В один из дней она обратилась к дежурному Осо-
бого отдела дивизии с  просьбой защитить ее от  пре-
следования группы военнослужащих, которые при-
ставали к ней как к женщине, и устроить куда-нибудь 
на работу. Дежурный доложил мне о просьбе Лонге.

В беседе со мной девушка рассказала, что прибыла 
на  учебу в  Берлинский университет из  Баварии, а  ее 
родители проживают недалеко от  города Тюбенген. 
В  Зоненберг она приехала к  своим дальним родст-
венникам на весенние каникулы подальше от бомбар-
дировок, которым подвергался Берлин. Поскольку 
в  Берлин ей теперь вернуться нельзя, а  родственни-
ки, у  которых она остановилась, погибли во  время 
артиллерийского обстрела, Лонге было необходи-
мо найти какую-нибудь работу, чтобы иметь сред-
ства для существования до  освобождения Берлина. 
Просьба была необычной и  даже подозрительной, 
что послужило основанием для проверки сведений 
о  ее погибших родственниках. Данные подтверди-
лись, более того, жители соседнего дома подтвердили, 
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что Лонге действительно проживала у погибших род-
ственников как беженка из Берлина. После проверки 
я направил ее в медсанбат, где был нужен переводчик 
для оказания медицинской помощи местному населе-
нию, которая оказывалась врачами медсанбата.

По сообщению командира медсанбата, Лонге до-
бросовестно работала, ничего подозрительного в  ее 
поведении замечено не было.

Эти события происходили более чем за  месяц 
до  начала наступления на  Берлин. Когда Михайлов 
получил задание подготовить людей для заброски 
в  Южную Германию, я  вспомнил о  Лонге, которая 
была уроженкой мест, интересовавших Михайлова.

Чтобы определить ее пригодность для исполь-
зования в  ходе операции, с  девушкой были про-
ведено несколько бесед без раскрытия замысла. 
В  результате мы с  Михайловым пришли к  выводу 
о  нецелесообразности привлечения Лонге к  работе, 
так как она не имела никаких подходов к интересую-
щим нас объектам. Лонге продолжала работать в мед-
санбате до окончания войны, а затем уехала в Берлин 
для продолжения учебы в университете.

2 мая Берлинский гарнизон капитулировал. Наши 
войска расположились в  Берлине. 47  гмсд занима-
ла западный сектор Берлина  —  Целендорф. Воины 
ликовали, салют Победы из  всех видов оружия про-
должался более суток. Спешили написать письма 
родным и близким, с тревогой ожидавшим этой дол-
гожданной весточки.

Наступила тишина, необычная для воинов, про-
шедших путь длиной в  1418  дней и  ночей по  ог-
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ненным дорогам войны. Это были самые радостные 
и счастливые дни в моей жизни. Войска разместились 
по гарнизонам. Начались мирные дни. Наш Особый 
отдел помещался в  Целендорфе. И  эти дни у  чеки-
стов было много работы, так как крестоносцы тайной 
войны уходили в  подполье, стремясь раствориться 
в  общей массе военнопленных и  мирного населения. 
Они не собирались разоружаться и  война с  ними 
продолжалась.

Осенью 1945  года Центром были получены дан-
ные о  трагической гибели майора Михайлова, на-
правленного в  Южную Германию для выполнения 
специального задания, начало которому было поло-
жено еще до окончания войны.

Обстоятельства его гибели были весьма загадоч-
ными. Не исключалось предательство со  стороны 
лиц, с которыми он должен был установить контакт.

Руководство военной контрразведки приняло 
решение не давать «новому» противнику возмож-
ности ослабить наши позиции по  проведению упре-
ждающих контрразведывательных мероприятий для 
выявления и обезвреживания подрывных акций про-
тив СССР с  помощью предателей нашей Родины. 
Возникла необходимость заменить Михайлова.

Было рассмотрено много кандидатур, каждая 
из  которых обладала определенными достоинства-
ми: люди имели опыт работы в  тылу врага во  время 
войны, владели немецким языком. Однако выбор 
пал на  меня главным образом потому, что мы вме-
сте с  майором Михайловым отбирали и  направляли 
на Запад своих людей во время боев под Берлином.

СПЕЦКОМАНДИРОВКА
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Видимо в принятии такого решения важную роль 
сыграло то обстоятельство, что я знал многих людей, 
связанных с  Михайловым, в  лицо и  мне было легче 
восстановить с ними связь.

В это время мне присвоили очередное звание под-
полковника и  я  увлеченно работал начальником от-
дела «СМЕРШ» 47гмсд, с  которой воевал и  дошел 
до Берлина.

Дружный коллектив чекистов, закаленный и  спа-
янный боевым братством, работал четко. Все пони-
мали друг друга с  полуслова. Эта добрая атмосфера 
мужской дружбы быстро распространилась на  семьи 
особистов, которые начали прибывать к  месту служ-
бы мужей и  отцов после долгой военной разлуки. 
Организовывали семейные прогулки в  выходные 
дни, женили холостяков, вместе отмечали знамена-
тельные даты.

Моя супруга, Антонина Георгиевна, приехала 
раньше других с  сынишкой Славой. Наша встреча 
стала для меня самым знаменательным и счастливым 
событием в послевоенной жизни.

Наступили спокойные и радостные дни. Казалось, 
ничто не сможет разлучить нас или омрачить долго-
жданное счастье, обретенное такой дорогой ценой.

Мы с  женой часто вспоминали события, пережи-
тые в  годы войны. Антонина Георгиевна рассказыва-
ла о своих злоключениях во время эвакуации на Кав-
каз и в Среднюю Азию. Я, в свою очередь, вспоминал 
о  незабываемых подвигах моих товарищей и  с  осо-
бой грустью произносил имена тех, кому не суждено 
было дожить до нашей Великой Победы.
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В начале декабря 1945  года пришел срочный вы-
зов из  Управления военной контрразведки, который 
не вызвал у  меня особенного волнения, так как это 
случалось и  раньше, да и  обстановка не предвещала 
чего-либо необычного. Для жены такой поворот со-
бытий был все  же непривычным, и  она с  тревогой 
спросила у меня: «Неужели опять война?».

В Управлении беседа со мной началась с обсужде-
ния того, что я  помню о  людях, которых мы с  Ми-
хайловым подбирали для заброски на  юг Германии. 
Затем мне рассказали о  трагических событиях, про-
изошедших с  майором Михайловым. На  предложе-
ние заменить его я без колебаний ответил согласием. 
Уточнили детали предстоящей работы и  определили 
дату выезда — через 3 дня.

Расставание с  семьей было очень трудным. Хотя 
и казалось, что дело это временное, но все же гибель 
Михайлова наводила меня на  грустные размышле-
ния. Антонина Георгиевна не знала всей подоплеки, 
но  внутренне была сильно встревожена самим фак-
том моей необычной командировки.

Руководством было принято решение о  том, что 
я  буду действовать под именем Николая Федорови-
ча Смирнова. Путь к  будущему месту работы лежал 
через Франкфурт-на-Майне, Баден-Баден, Нюрн-
берг.  Тюбинген. В  Тюбингене находилась советская 
миссия по  репатриации, которую и  должен был воз-
главить «Смирнов»*.

СПЕЦКОМАНДИРОВКА

* Все дальнейшее описание событий будет идти от имени «Смирнова».
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* * *
Благополучно добравшись до  места, Смирнов на-

нес визиты французским оккупационным властям, 
установил контакт с  представителями ЮНРА, зани-
мавшимися репатриацией советских граждан и  при-
ступил к  посещению лагерей перемещенных лиц, где 
содержались граждане многих стран, в том числе и со-
ветские граждане, угнанные во  время войны в  Герма-
нию. При очередном посещении представительства 
ЮНРА в Тюбингене после официальной встречи с его 
руководителем Лонгле Смирнов почувствовал на себе 
пристальный взгляд элегантно одетой, молодой жен-
щины  —  это была та студентка Берлинского универ-
ситета, которая обращалась в  советский «абвер» за-
щитить ее  —  Лонге Рената. Сделал вид, что не узнал 
ее. Она узнала Смирнова, но тоже вида не подала для 
окружающих. На  этом первая неожиданная встреча 
закончилась.

Последующая проверка показала, что Рената ра-
ботает в  одной из  секций ЮНРА, которая занима-
ется вопросами репатриации советских граждан, так 
как владела русским языком и подозревается в связях 
со спецорганами союзников. Родом она была из Бава-
рии. Прибыла из Берлина после разделения его на сек-
тора, где она оставалась в Целендорфе (американский 
сектор).

Неожиданная встреча насторожила Смирнова, так 
как Рената знала его как работника советской контр-
разведки. Она также могла видеть и  затем опознать 
майора Михайлова и сообщить об этом в спецорганы, 
где она работала.
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Возникла версия, что провал Михайлова связан 
с  Ренатой. Требовались срочные меры проверки. 
Смирнов подготовил доклад о  случившемся своему 
руководству, связь с  которым работала очень плохо 
и ответ задерживался. Нужен был совет, что предпри-
нять. Поездки по лагерям приостановились.

Через три дня после этой встречи последовал те-
лефонный звонок из  миссии ЮНРА.  Было передано 
приглашение Смирнову прибыть в  миссию ЮНРА 
для получения исполненных запросов по  розыску 
пропавших без вести советских граждан. Указыва-
лось — номер комнаты и телефон исполнителя.

Такие приглашения были и  раньше, но  исполня-
лись наши запросы не так оперативно. Это настора-
живало. «Не готовится ли провокация по опознанию 
с  участием свидетелей»,  —  думал Смирнов. Прибыв 
в  указанную комнату, его встретили три женщины 
и  приветливо поздоровались, привстав из-за своих 
рабочих столов. Среди них была Рената, которая лю-
безно пригласила Смирнова к  столу и  передала ему 
пачку исполненных запросов. Она обратила внимание 
на закладку, которая обозначает лиц, которых удалось 
разыскать. Смирнов поблагодарил и  ушел. Обстанов-
ка была естественна и  непринужденная. Вернувшись 
в  миссию, просматривая списки, отмеченные заклад-
кой, обнаружил записку на  русском языке: «Я  Ваш 
друг. Можете быть уверены».

Через неделю командующий союзными  (фр.)  
войсками в  Баварии генерал Де Кюн пригласил 
Смирнова и  других сотрудников миссии для прос-
мотра кинофильма, посвященного окончанию  
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войны. Переводчиком у  генерала оказалась Рената. 
Она села между генералом и  Смирновым для того, 
чтобы удобнее было делать перевод.

Во время сеанса Рената положила в  его карман за-
писку. Возникла мысль о  возможной провокации, 
но в кинотеатре все закончилось благополучно.

Вернувшись в  миссию, Смирнов извлек записку, 
которую еще в  кинотеатре перепрятал в  ботинок. 
В  ней было всего несколько слов: «За  Вами следят, 
будьте осторожны. Готова Вам помочь, но  не знаю, 
как с  Вами встретиться незаметно. Особенно обрати-
те внимание на  Гафре и  Роя. Эти лица были мне из-
вестны как сотрудники французской контрразведки». 
Не имея связи с Центром, Смирнов мучительно искал 
решение: следует  ли встречаться с  Ренатой и  как это 
сделать, находясь под наблюдением.

Соблазн был большой. Рената, многое знала. Могла 
знать провокатора и  других агентов, которые работа-
ют против миссии, а  самое главное, она могла знать 
о подготовке и заброске шпионов в СССР по каналу 
репатриации. Возможно имела и  хорошие намерения 
отблагодарить Смирнова, но  нельзя было исключать 
и другое, что Рената действует под контролем спецор-
ганов и  участвует в  подготовке провокации, которая 
может кончиться для него трагически. В  поисках вы-
хода Смирнов начал тщательно изучать всех лиц, ра-
ботающих в миссии из числа местных жителей.

В миссии поваром работал немец Вальтер Шток. 
Лет пятидесяти, уроженец и  житель поселка Гроези, 
который находился от Тюбингена в 15 км. Он посто-
янно находился в миссии, имел отдельную комнату.



СПЕЦКОМАНДИРОВКА

~ 205 ~

По его рассказам, в  начале войны он находился 
на  Восточном фронте и  в  1942  году был демобили-
зован по  ранению. С  прибытием Смирнова Вальтер 
всячески подчеркивал свое расположение. И  с  готов-
ностью выполнял его просьбы. О  себе Вальтер рас-
сказывал, что до  войны он работал на  различных за-
водах по специальности автослесаря. В 1939 году был 
призван в  гитлеровскую армию, где служил поваром 
в  артиллерийском дивизионе. Имел жену и  троих де-
тей. Одна дочь сильно болела, что постоянно угнетало 
Вальтера, так как он не мог достать нужное лекарство.

Поведение Вальтера не вызывало особых подозре-
ний. Однако одно обстоятельство вызвало у Смирно-
ва настороженность.

Было замечено, что дважды Вальтер под различны-
ми предлогами перед организацией провокационных 
демонстраций украинскими и  прибалтийскими наци-
оналистами против миссии уходил в  город. Дальней-
шее наблюдение показало, что Вальтер каждое воскре-
сенье в  одно и  то  же время выезжая к  семье, по  пути 
встречался с какими-то французами в машине.

Эти данные давали основания предполагать, что 
Вальтер связан с  французской контрразведкой и  ра-
ботает по  ее заданиям. Специально внедрен в  нашу 
миссию.

Не подавая вида о  своих подозрениях, Смирнов 
продолжал поддерживать с  Вальтером дружествен-
ные отношения. Достал необходимое лекарство для 
лечения дочери. Разрешил часть продуктов брать для 
семьи, в  это время были большие затруднения с  про-
довольствием в  Западной Германии, осторожно ока-
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зывал на  него идеологическое и  моральное влияние. 
И, наконец, в один из дней Смирнов решил провести 
с ним «откровенную беседу».

В целях безопасности вышли в сад. После некоторо-
го колебания Вальтер начал свой рассказ с того, что он 
очень виноват, так как передает сведения о нем францу-
зам. Затем он подробно рассказал, как его завербовали 
французы для наблюдения за  членами советской мис-
сии в Тюбингене. Это случилось еще задолго до прибы-
тия Смирнова — в момент образования миссии в сере-
дине 1945  года. Вальтер сообщил подробные сведения 
о характере получаемых заданий, о местах конспиратив-
ных встреч, об оплате за сотрудничество, и высказал же-
лание оказывать Смирнову любую помощь. Объясняя 
свое решение сделать такое признание, Вальтер сказал, 
что симпатизирует русским людям, так как после пре-
бывания на  фронте понял губительные авантюры Гит-
лера. Он проникся к Смирнову уважением, как к чело-
веку смелому, решительному и обладающему высокими 
душевными качествами. И  что в  минуту надвигающей-
ся над ним угрозы он не мог больше молчать и имел на-
мерение сам обо всем рассказать.

Вальтер со  слезами на  глазах просил поверить ему. 
Он готов был доказать свою верность. Для Смирно-
ва был неожиданным такой поворот дела, хотя в душе 
допускал такую возможность и работал в этом направ-
лении, общаясь с Вальтером.

В результате возникла новая проблема, как про-
верить, как использовать информацию, сообщенную 
Вальтером, какие дать ему рекомендации о поведении 
с французами.
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Первое, что сделал Смирнов, попросил Вальтера 
изложить свои признания в  письменном виде. Реко-
мендовал ему никаких изменений в  свое поведение 
с  французами не вносить и  сообщать обо всех полу-
ченных заданиях. К этому времени Смирнову удалось 
установить связь с представителем Центра в Штутгар-
те.

На встрече с представителем Центра, Смирнов до-
ложил о  сложившейся ситуации. Подробно рассказал 
все, что было связано с Ренатой. После детального об-
суждения было принято решение пойти на сближение 
с Ренатой и попытаться получить от нее информацию 
об  агентах противника, подготавливаемых и  забрасы-
ваемых в нашу страну по каналу репатриации. Наряду 
с  этим продолжать ее проверку. Главное не допустить 
создания условий для провокации  (захвата с  полич-
ным) с ее участием.

В отношении Вальтера было решено организовать 
его тщательную проверку и  в  зависимости от  ее ре-
зультатов решить вопрос о проведении через него ме-
роприятий отвлекающего характера.

Вернувшись в  Тюбинген Смирнов посетил бюро 
по  репатриации и  передал Ренате список советских 
граждан, которых разыскивают родственники с прось-
бой проверить, не находятся  ли они в  лагерях пе-
ремещенных лиц во  французской зоне оккупации. 
У  Смирнова первоначально возникла мысль вос-
пользоваться этим случаем и  передать Ренате записку 
с просьбой назначить встречу в удобном для нее месте, 
но  после долгих раздумий он пришел к  выводу, что, 
находясь под наблюдением, не может пойти на  такую 
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встречу. Решил ограничиться устной благодарностью 
за быстро выполненную работу по розыску советских 
граждан, информацию о  которых она передала неко-
торое время назад, где была, вложена «доверитель-
ная» записка. Имелось в  виду этим знаком вызвать 
Ренату на дальнейшие инициативные действия. Встре-
ча прошла нормально, в присутствии тех же сотрудни-
ков, которые находились в комнате и при предыдущих 
встречах. Рената дала понять, что она поняла, за что ее 
благодарят, была рада и жизнерадостна. Она пообеща-
ла быстро сделать проверку и  сообщить по  телефону, 
когда можно прийти за документами.

Через четыре дня последовал телефонный звонок 
из  бюро по  репатриации. У  телефона была перевод-
чица, которая сообщила, что часть наших запросов 
исполнена, и они могут быть получены сегодня, назы-
вался номер комнаты, где работала Рената.

Смирнов тут  же собрался и  прибыл в  указанную 
комнату. Все женщины были весьма приветливы, 
но Ренаты на месте не оказалось. Он спросил, кто мо-
жет выдать ему документы по исполненным запросам. 
Женщины любезно ответили, что все документы нахо-
дятся у Ренаты, и она скоро должна вернуться. Проси-
ли обождать. Прошло около 10  минут напряженного 
ожидания. Хотя женщины-сотрудницы пытались вес-
ти беседу на отвлеченные темы, Смирнов внешне был 
спокоен и весел, но в мыслях с беспокойством переби-
рал возможные причины отсутствия Ренаты. Она поя-
вилась с пачкой бумаг и любезно, но с ноткой офици-
альности, пригласила Смирнова к своему столу. Рената 
начала с  того, что не стала дожидаться окончания ис-
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полнения всех запросов, так как это может занять еще 
много времени, а  некоторые из  советских граждан, 
которых разыскивают родственники, находятся в  ла-
герях, и  высказали желание встретиться с  советскими 
представителями по  репатриации. При этом Рената, 
как и  в  первый раз, обратила внимание на  карточки, 
переложенные бумагой. Поблагодарив Ренату, Смир-
нов попрощался со всеми присутствующими и уехал.

При разборе карточек, на  которые обратила вни-
мание Рената, он обнаружил записку, в  которой со-
общалось: «В отношении Вас готовится провокация. 
Будьте осторожны».

Смирнова насторожило это сообщение, но  и  в  ка-
кой-то мере обрадовало, так как можно было прове-
рить правдивость информации Ренаты.

Было решено ждать осуществления провокацион-
ной акции. Где, в какой форме она произойдет, Смир-
нову не было известно, и поэтому тщательно обдумы-
вал, как он должен действовать в этой ситуации.

По сообщениям Вальтера, он получил главное за-
дание от  французской контрразведки, сообщать обо 
всех лицах, посетивших миссию и  выездах Смирнова 
в  другие города. Смирнов посоветовал Вальтеру да-
вать эту информацию, как и прежде.

Одновременно Смирновым была высказана прось-
ба подобрать поблизости от  города место для отдыха 
и  рыбной ловли. Вальтер охотно согласился и  об-
ещал переговорить с  Бауэром Минке, который про-
живает в  его селе и  имеет большое озеро. Смирнов 
посоветовал ему во  избежание неприятностей, со-
общить об  этом сотруднику контрразведки. После 
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встречи с  французами Вальтер сообщил, что его план 
они одобрили. Дали задание: о каждом выезде Смир-
нова на  озеро сообщать офицеру контрразведки Рою. 
По  возможности сопровождать его и  выявлять всех 
лиц, с которыми он будет встречаться. Такой ход дей-
ствий Смирнов предвидел, рассчитывая использовать 
эту ситуацию для отрыва от  наружного наблюдения. 
Получив согласие владельца озера за небольшую плату 
заниматься рыбной ловлей, Смирнов в  сопровожде-
нии Вальтера и наружного наблюдения стал посещать 
озеро. При этом создавал видимость, что занимается 
только рыбной ловлей, ни  с  кем из  посторонних лиц 
не встречается. Через некоторое время наружное на-
блюдение было ограничено, а затем снято совсем. На-
блюдение было поручено вести Вальтеру. Его обязали 
подробно сообщать о  своих наблюдениях за  каждую 
поездку. Поведение Вальтера внушало у  Смирнова 
доверие. Он откровенно рассказывал о  своих встре-
чах с французскими контрразведчиками и полученных 
заданиях. События косвенно подтверждали правиль-
ность информации Вальтера. С  целью более обстоя-
тельной проверки Вальтера, Смирнов решил однажды 
оставить его на озере, а сам уехал на автомашине в сто-
рону г.  Ульма. Через два часа вернулся и  попросил 
Вальтера об этом не сообщать французам. Затем такие 
поездки были повторены. Наружное наблюдение воз-
обновлено не было, что давало основание Смирнову 
сделать предположение, что Вальтер ведет себя прав-
диво. Создавшаяся обстановка представлялась подхо-
дящей для ухода от наблюдения французов и встречи 
с нужными связными.
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* * *
Через несколько дней после встречи с Ренатой раз-

дался телефонный звонок и  к  аппарату попросили 
Смирнова. Звонивший очень любезно начал разговор, 
он назвал себя доброжелателем, что является другом 
Советского Союза и  в  знак своего особого уважения 
хотел бы через Смирнова передать весьма ценную ин-
формацию для СССР, которая может иметь важное 
оборонное значение. Далее он с  сожалением сказал, 
что не может зайти в  расположение миссии, так как 
боится попасть в поле зрения полиции. Смирнов мол-
ча выслушал «доброжелателя» и  сказал, что миссия 
по  репатриации не занимается сбором такого рода 
информации, и  он обратился не по  назначению. До-
брожелатель, продолжал уверять в своей преданности 
СССР и  просил встретиться с  ним в  городском пар-
ке около музея изобразительных искусств Баварии. 
Смирнов категорически отверг это предложение и по-
весил трубку.

На следующий день этот же «доброжелатель» сно-
ва позвонил и буквально умолял назначить ему встре-
чу в любом месте. Он был готов рисковать своей без-
опасностью и прибыть для встречи в миссию. Все его 
пожелания, как и в прошлый день, Смирновым были 
отвергнуты.

На третий день «доброжелатель» сам явился 
в миссию без предупреждения и настоятельно просил 
аудиенции со  Смирновым по  весьма важному делу. 
Смирнов после некоторого колебания решил принять 
«доброжелателя» для того, чтобы выяснить замыслы 
организаторов. Беседа началась с того, что «доброже-
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латель» вновь стал доказывать, что он давно симпати-
зирует коммунистам, преследовался нацистами, сидел 
в  концлагере во  Франции, где познакомился с  круп-
ными учеными физиками, которые в настоящее время 
работают в  области атомной анергии, имеют ценную 
научную информацию, которую хотели  бы передать 
СССР, и  что он действует по  их поручению. При 
этом «доброжелатель», который назвал себя Клау-
сом Финке, досадовал, что он вынужден был лично 
прийти в  миссию, и  это может кончиться для него 
большой неприятностью, если кто-либо об этом узна-
ет. Хотя он и  старался быть незамеченным при входе 
в  помещение советской миссии. Продолжая беседу, 
Финке сказал, что он при себе имеет часть информа-
ции, в  которой содержится перечень всех докумен-
тов, которые подготовлены для передачи советским 
властям французскими коллегами. И  что он желает 
передать эту информацию Смирнову, и  если он по-
сле ознакомления пожелает получить все документы, 
то  они могут быть вручены в  любое время в  безопас-
ном месте.

Смирнов, делая «недовольный» вид из-за само-
вольного вторжения Финке в  помещение миссии, да-
вал ему возможность выговориться. Запоминал и ана-
лизировал все, что говорил Финке и  в  это  же время 
обдумывал решение, как следует поступить в этой си-
туации. Решение пришло внезапно. Задержать и разо-
блачить провокатора, но как это сделать — назойливо 
сверлила мысль  —  подвергнуть обыску, найти улики 
и  вызвать жандармерию, но  тут  же возникло сомне-
ние, что делать, если улик найти не удастся. Задержать 
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и  доставить в  жандармерию и  потребовать там сде-
лать обыск, но это требование может быть отклонено 
и тогда провокатор вообще выйдет из воды сухим.

Мысль бешено работала, взвешивались все возмож-
ные варианты «за» и  «против». Наконец, Смирнов 
принимает рискованное решение произвести обы-
ск провокатора. В  начале он потребовал предъявить 
документы, удостоверяющие его личность. Финке 
смутился, но  тут  же взял себя в  руки и  начал шарить 
по  карманам, делая вид, что вспоминает, где нахо-
дится нужный документ. Затем вытащил из  бокового 
кармана пачку каких-то бумаг и  среди них отыскал 
аусвайс на имя Финке. В тот же момент Смирнов, вос-
пользовавшись тем, что остальные документы лежали 
на столе, прикрытые рукой Финке, внезапным движе-
нием приблизил их к себе. Это вызвало растерянность 
у Финке, он пытался вернуть их, но было уже поздно.

Переводчик Макаров, стоявший сзади, придер-
жал его порыв, а  Смирнов, перебирая пачку бумаг, 
обнаружил фирменное удостоверение с  фотографи-
ей на  имя капитана криминальной полиции Вольфа 
и  ряд других документов, свидетельствующих о  том, 
что их владелец работает в  криминальной полиции. 
Видимо, не ожидая такого оборота событий, Финке-
Вольф стал утверждать, что эти документы ему не при-
надлежат, что он якобы их нашел. Но когда Смирнов 
обратил внимание на  его фотографию, Финке-Вольф 
моментально преобразился и  угрожающе потребовал 
вернуть ему его документы. У  Смирнова мелькнула 
мысль, что провокатор может быть вооружен и  при 
создавшейся ситуации может пойти на крайние меры: 
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применить оружие. Размышлять было некогда, надо 
было действовать. Смирнов сделал сигнал Макарову, 
означающий готовность к  захвату провокатора, а  сам 
поднялся из-за стола и  приблизился к  нему со  слова-
ми: «Вы успокойтесь и объясните, что это все значит, 
и  мы вернем Ваши документы». После этих слов уг-
рожающая решительность Финке несколько спала 
и он пытался дать путаные объяснения. В этот момент 
Смирнов подошел к  нему вплотную и  одновременно 
с переводчиком Андреем Макаровым «обняли» поли-
цейского с двух сторон. Пытаясь освободиться от объ-
ятий, он развел руки в стороны и под мышкой левой 
руки явно прощупывался пистолет, который тут  же 
ловким движением Смирнова был сорван с  ремня, 
на  котором был подвешен через шею, как это обыч-
но делается у  полицейских агентов. Убедившись, что 
у  полицейского капитана нет больше оружия, Смир-
нов продолжил с ним беседу. Финке-Вольф снова стал 
жалким и  трусливым. Он стал умолять не придавать 
гласности о  происшедшем, обещал пойти на  любые 
условия, которые Смирнов сочтет нужными. Он готов 
был рассказать все, что знал об  организаторах прово-
кации и  целях, которые они преследовали. Смирнов, 
не вступая в обсуждение просьбы, дал ему бумагу, руч-
ку и чернила и попросил изложить в письменном виде 
все, что он желает рассказать в свое оправдание.

Полицейский заколебался, задал несколько уточня-
ющих вопросов, что он должен писать и  какие могут 
быть от этого для него последствия, но, получив лако-
ничный и  ничего не обещающий ответ, начал писать. 
Писал он долго и  мучительно. Останавливался, раз-
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мышлял, прикидывал и  снова углублялся в  писанину. 
Прочитав написанное, Смирнова несколько удивило 
слишком откровенное признание и подробное описа-
ние своей провокаторской роли. Он называл фамилии 
официальных сотрудников французской контрразвед-
ки Роя, Лонгле и  Гофре, которые являются органи-
заторами провокации. Задача Финке-Вольфа, по  его 
словам, состояла в  том, чтобы вынудить Смирнова 
встретиться с  ним в  обусловленном месте и  вручить 
ему заранее подготовленную «ценную» информа-
цию в  области ядерной физики с  таким расчетом, 
чтобы захватить его на  месте преступления с  полич-
ным. К  написанному полицейский агент приложил 
«предварительную» информацию, предназначенную 
заинтересовать Смирнова и  вызвать на  последующую 
встречу в обусловленном месте для проведения опера-
ции по захвату.

Естественно возникала мысль: на что рассчитывает 
провокатор. Не запланированы ли такие действия ор-
ганизаторами провокации? В то же время, сам Финке-
Вольф умоляюще просил не предавать гласности его 
разоблачение, так как его уволят с  работы и  посадят 
в  тюрьму, а  у  него семья: двое детей, жена и  больная 
мать. Доводы полицейского агента Смирнову пока-
зались наивными и  неубедительными, но  они внесли 
тень сомнения в принятое им ранее решение о немед-
ленном вызове жандармов и передачи им провокатора 
вместе со  всеми документами и  оружием. Возникла 
проблема, которую надо было решать незамедлитель-
но. Смирнов снова взвешивал все «за» и  «против» 
при различных вариантах возможного исхода дела.
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Если передать Финке-Вольфа начальнику жандар-
мерии, рассуждал он, факт провокации несомнен-
но будет доказан и  может вызвать острый резонанс 
в прессе в пользу советской миссии. С другой сторо-
ны, в этом случае Смирнов вступит в открытую борь-
бу с  контрразведкой, которая может использовать 
факт задержания и  обыска Финке-Вольфа как неза-
конные действия на территории другого государства. 
Далее Смирнов рассуждал сам с  собой так: «Самое 
главное, по-видимому, состоит в том, что задуманная 
провокация провалилась, а  провокатор обезврежен, 
и  надо  ли при такой ситуации идти дальше на  обо-
стрение с  контрразведкой. Возможно, попытаться 
найти нейтрально более выгодное решение. А  что 
если не выдавать провокатора жандармерии, а выдво-
рить его из  миссии, как человека, пытавшегося скло-
нить работников миссии к  несвойственным ей дей-
ствиям. При сложившейся ситуации Финке- Вольфу 
выгодно рассказывать все, что с ним произошло, сво-
им хозяевам. Его могут обвинить в  трусости и  даже 
в  преднамеренном предательстве и  поэтому ему вы-
годнее рассказать легенду о  том, что его просто-на-
просто не приняли и выдворили, как обратившегося 
не по адресу». Такое решение представлялось наибо-
лее тактически выгодным и оно было принято Смир-
новым за основу.

После того, как изъятые документы были сфотогра-
фированы, Финке-Вольфу было предложено следовать 
в жандармерию. Последний, как и следовало ожидать, 
стал просить не выдавать его жандармерии, так как 
это приведет его к гибели. Он высказывал готовность 
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выполнить любые условия, если ему будет позволено 
самому покинуть помещение миссии и  будут возвра-
щены документы и  оружие. Только в  этом случае он 
сможет еще спасти свою жизнь.

После некоторых «раздумий», учитывая раская-
ние и семейное положение провокатора, Смирнов ре-
шил «удовлетворить» просьбу Финке-Вольфа и спро-
сил его, как он объяснит столь длительное пребывание 
в миссии своим хозяевам. Его объяснения фактически 
совпадали с  замыслом Смирнова и  он с  ними согла-
сился, предупредив, что, если он попытается каким-
либо образом использовать свое пребывание в миссии 
в провокационных целях, все документы будут переда-
ны в жандармерию. Финке-Вольф поклялся. что этого 
не произойдет, так как он сам в  этом кровно заинте-
ресован.

Документы были возвращены в  помещении мис-
сии, а  оружие и  отдельно патроны вручены при вы-
ходе из дверей помещения, чтобы исключить возмож-
ность насильственных действий с его стороны.

Финке-Вольф был обрадован таким исходом дела 
и  стал быстро удаляться из  расположения миссии. 
Смирнов сделал три экземпляра фотокопий всех доку-
ментов и спрятал их в разных тайниках.

Теперь было важно получить достоверную ин-
формацию, как поведет себя Финке-Вольф после 
«посещения» миссии, и  как отреагировали на  это 
контрразведчики. Такую информацию, видимо, мож-
но получить через Ренату, но  устойчивой связи с  ней 
пока не было установлено. Смирнов принимает реше-
ние форсировать эту задачу.
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В очередное посещение озера в  сопровождении 
Вальтера, убедившись, что другого наблюдения не ве-
дется, Смирнов решил незаметно выехать из располо-
жения озера в  направлении Шварц Вальде  (Черный 
Лес) с  целью проверить, не будет  ли за  ним вестись 
наблюдение и  сколько займет времени поездка до  на-
меченного пункта туда и  обратно. Выбор этого мар-
шрута Смирнов избрал потому, что ему было из-
вестно о  проживании родителей Ренаты и  ее жениха 
в  маленьком городке Любентоле, который находился 
в 20 километрах от Шварц Вальде. Рената часто посе-
щала своих родителей, особенно по воскресным дням.

Замысел Смирнова состоял в  том, чтобы изучить 
возможность осуществления встречи с  Ренатой 
на пути ее поездки к родителям. Тем более, это пред-
ставлялось реальным, так как она сама управляла слу-
жебной автомашиной при поездке.

При посещении озера Смирнов расположился 
на  противоположной стороне озера в  лесу. С  самого 
начала во время нахождения Смирнова на озере, Валь-
тер с его согласия уходил домой к семье и возвращал-
ся в назначенное время. Обычно это длилось 2–3 часа. 
Изучив окружающую местность по карте и визуально, 
Смирнов установил, что по  лесным дорогам можно 
выехать на  основную магистраль, а  оттуда на  шоссе, 
ведущее к  Шварц Вальде. Когда Вальтер ушел домой, 
Смирнов решил проделать этот эксперимент по зара-
нее разработанному маршруту по карте.

Первый эксперимент оказался удачным. Весь мар-
шрут туда и  обратно Смирнов преодолел за  2  часа 
20 минут, но если учесть, что ему пришлось затратить 
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много времени на  поиски наиболее выгодной лесной 
дороги, то время можно было значительно сократить.

Вернувшись на  место рыбалки, он убедился, что 
на озере все было тихо, а через 30 минут пришел Валь-
тер, и они как обычно вернулись в город.

Проведенный эксперимент обрадовал Смирнова, 
так как это давало реальную надежду на  встречу с  Ре-
натой. В  целях безопасности и  более тщательной от-
работки маршрута Смирнов еще дважды повторил 
эксперимент. Выбрал удобное место для кратковре-
менной встречи с Ренатой.

Наблюдения обнаружено не было, и  хотелось ско-
рее осуществить задуманный план.

Смирнов подобрал запросы о  розыске советских 
граждан, пропавших без вести, позвонил в  бюро 
ЮНРА и попросил его принять. Через минуту ему от-
ветили, что он может прибыть после обеда в 14 часов.

Надеясь использовать это посещение для назначе-
ния встречи с  Ренатой, Смирнов подготовил записку, 
используя для этого стандартный бланк официального 
запроса. В  записке говорилось: «Можем встретиться 
на  полпути к  Вашим родным, шоссе №  85  на  74  км 
в  начале Шварц Вальде, поворот вправо, 300  метров. 
Желательно в воскресный день. Возможно ли это. На-
пишите».

Заложив записку в  середину официальных бумаг, 
Смирнов отправился в  обусловленное время в  бюро 
ЮНРА. Как обычно, он направился в комнату, где ра-
ботала Рената с другими сотрудницами. Смирнова, как 
и раньше, женщины встретили приветливо, но преду-
предили, что его просил зайти господин Лонгле — на-



1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

~ 220 ~

чальник бюро ЮНРА. Ранее такие приглашения были. 
Иногда Лонгле сам рассматривал представляемые ма-
териалы миссии. Но в этих случаях Смирнова заранее 
об  этом предупреждали. Это неожиданное обстоя-
тельство вызвало некоторое беспокойство и  наруша-
ло его планы. Кабинет Лонгле находился по коридору 
через одну комнату. Выйдя в  коридор, Смирнов по-
пытался быстро найти записку, но  это ему не удалось 
из-за возникшего волнения. Чтобы продлить время 
он прошел дальше по  коридору и, зайдя в  туалетную 
комнату, нашел записку, спрятал ее в карман и быстро 
направился в  кабинет Лонгле. Смирнов быстро овла-
дел собой и  как обычно «восторгом» приветствовал 
начальника бюро ЮНРА. Лонгле, который изображал 
из  себя настоящего интеллигента и  «друга» Совет-
ского Союза, был немногословен, но  предупредите-
лен, как истинный француз. Он вышел из-за стола, те-
пло поприветствовал Смирнова и пригласил его сесть.

Беседу Лонгле начал с  обычных в  этих случаях 
вопросов: как идут дела, какие встречаются трудно-
сти, в  чем нужна его помощь. А  затем, держа в  руках 
какую-то бумагу, сообщил Смирнову о  том, что он 
получил письмо от  медицинской комиссии ЮНРА 
с просьбой рассмотреть вопрос о репатриации на Ро-
дину одного русского гражданина, который находился 
на излечении в одной из клиник в Баварии.

На вопросы Смирнова, кто этот гражданин, чем 
болен, может  ли он быть транспортирован и  т.д. 
Лонгле ответить не смог, сославшись на  отсутствие 
у  него этой информации. Он попросил разрешения 
у  Смирнова рекомендовать медицинской комиссии 
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ЮНРА непосредственно обратиться к нему и обгово-
рить все возникающие вопросы.

Смирнов согласился и  на  этом разговор закон-
чился.

Далее Лонгле пожелал лично рассмотреть прине-
сенные Смирновым материалы. Смирнов с  готовно-
стью открыл папку и  положил принесенные офици-
альные бумаги. Лонгле внимательно, но  быстро их 
рассмотрел, сделал необходимые резолюции и  по  те-
лефону вызвал к  себе Ренату. Лонгле вручил Ренате 
рассмотренные им бумаги и попросил ее организовать 
быстрое их исполнение.

Когда Лонгле сделал знак рукой Ренате, что может 
идти, она обратилась к нему с вопросом, что у нее име-
ются еще некоторые исполненные материалы для го-
сподина Смирнова и  просит разрешить принести их 
сюда для вручения или господин Смирнов пусть зай-
дет в их комнату. Рената вела себя спокойно, вежливо 
и  с  хорошим тактом. Ее обращения вызывали какое-
то уважение и доверие. Лонгле посмотрел на Смирно-
ва и сказал ей: «Делайте как Вам удобнее». Смирнов, 
обращаясь к  Ренате, сказал, что обязательно сам зай-
дет в их комнату и получит все материалы. Рената слег-
ка поклонилась и вышла из кабинета.

Поговорив немного о  текущих делах, Смирнов 
распрощался и  вышел из  кабинета Лонгле. Войдя 
в  комнату, где находилась Рената, он подсел к  ее сто-
лу и стал внимательно просматривать поданную папку 
с материалами. Достал из кармана блокнот, в котором 
лежала записка. Выбрав удобный момент и обращаясь 
с  вопросом по  одному из  материалов, положил запи-
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ску на стол к Ренате. Она как будто ожидала этого мо-
мента, быстро пробежала ее глазами и, делая вид, что 
продолжает начатую работу, на том же бланке написа-
ла и  передала Смирнову записку. В  ней говорилось: 
«Согласна, время могу сообщить через день-два, ме-
сто знакомое. Ждите звонка».

Внешне Рената продолжала быть спокойной, 
но  чувствовалась какая-то ее внутренняя напря-
женность, а  в  глазах светилась радостное настрое-
ние. Они выражали чувство, что рада предстоящей 
встрече.

В этот момент Смирнов тоже почувствовал неко-
торый спад напряженности. Ему хотелось пожать ей 
руку и  сказать что-нибудь приятное, но  он тут  же за-
тормозил свои эмоции. Закончил просмотр всех ма-
териалов, и, как всегда, вежливо попрощался со всеми 
женщинами и вышел.

Теперь для Смирнова наступила ответственная 
пора подготовки к  встрече. Кроме обеспечения без-
опасности, надо было тщательно подготовить вопро-
сы, подлежащие выяснению. По  расчетам Смирно-
ва встреча должна продолжаться не более 50  минут 
и за это время надо было сделать многое. Прежде все-
го, предстояло проверить надежность Ренаты. Мож-
но ли ей полностью доверять, как далеко можно идти 
на  сотрудничество с  ней. Выяснить, какими мотива-
ми она руководствуется, идя на  такой рискованный 
шаг.  Установить степень ее информированности в  на-
стоящее время и  что можно получить в  дальнейшем 
по  интересующим Смирнова вопросам в  целях вы-
полнения поставленной перед ним задачи Центром.
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Прошло два дня, но звонка не было, и только в суб-
боту утром Смирнова пригласили в бюро ЮНРА.

Смирнов с  волнением открыл дверь комнаты, где 
находилась Рената. Она как всегда сдержанно попри-
ветствовала его и  сообщила ему громко так, чтобы 
слышали все присутствующие в  комнате, что она вы-
полнила поручение господина Лонгле и  подготовила 
все необходимые материалы для господина Смирно-
ва. При этом жестом пригласила его сесть к  ее столу 
и просмотреть материалы, если возникнут какие-либо 
вопросы, то  она готова дать нужные пояснения. От-
крыв папку, он прочитал записку: «Завтра в  11  ча-
сов утра буду ждать. Мое авто »Фольксваген« НА-
34-25 серого цвета».

Смирнов сделал знак, что согласен и  продолжал 
листать материалы. Выдержав нужное время, он по-
благодарил Ренату за  быстрое исполнение запросов 
миссии, попрощался с  ней, ее коллегами и  пожелал 
хорошего отдыха в воскресенье.

Много передумал Смирнов, готовясь к  предсто-
ящей встрече. Он перебрал мысленно множество 
возможных ситуаций. Преобладало самое главное, 
он надеялся на  успех получить нужную информацию 
и наладить последующие встречи с Ренатой. Закрады-
валась, конечно, мысль о том, что все это может окон-
читься трагически, если Рената работает по  заданию 
контрразведки. Положение еще усложнялось и  тем, 
что Смирнова никто не подстраховывал. Он действо-
вал самостоятельно, никто кроме него не знал место 
встречи. Такая ситуация давала хорошую возмож-
ность для засады и захвата, если Рената окажется про-
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вокатором. Этого исключать было нельзя и надо быть 
готовым к любому обороту событий.

Как все было просто на фронте, вспоминал Смир-
нов о  былых боях. Враг был известен, что надо де-
лать было хорошо усвоено. Рядом были боевые то-
варищи и  руководители, от  которых можно всегда 
получить поддержку, добрый совет и  руководящее 
указание. А  тут один против невидимого противни-
ка. Непривычная была обстановка для боевого офи-
цера. Но и здесь ему помогала фронтовая закалка. Он 
смело шел на  встречу опасности. Высокий долг и  же-
лание наилучшим образом выполнить поставленную 
перед ним задачу занимали главное место в  его мы-
слях и действиях.

Утром в  воскресенье, как условились с  Вальтером, 
выехали на  озеро. Погода стояла пасмурная, но  те-
плая. Смирнов взял с собой спортивную куртку и па-
рабеллум, на всякий случай. Он всегда, чувствовал себя 
спокойнее, когда в портфеле лежал парабеллум или ма-
узер при его поездках в лагеря и другие места.

На озере царила тишина, только большие карпы 
выпрыгивали из  воды, оставляя шумные всплески, 
а волны расходились кругами по всему озеру. «Клев 
сегодня,  —  подумал Смирнов,  —  должен быть хо-
рошим и  пожалел, что это происходит не на  Волге 
или Ладоге, где до  войны ему приходилось ловить 
рыбу».

Смирнов закинул удочки, устроил для себя сиденье. 
Карпы действительно с ходу хватали наживку и с тру-
дом удавалось их вытащить на берег. Вальтер изъявил 
желание помогать подсачивать рыбу, но  Смирнов по-
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благодарил его и  отпустил к  семье, назначив время 
окончания рыбалки через три часа.

Убедившись, что Вальтер покинул территорию озе-
ра, Смирнов оставил развернутые снасти, быстро сел 
за руль и двинулся к намеченной цели.

Все шло хорошо на маршруте движения. Смирнов 
укладывался в  расчетное время и  прибыл на  место 
за 15 минут до назначенного времени в 10.45.

Наблюдения за собой не обнаружил. Поставил ма-
шину под крону хвойных деревьев. Вышел на обочину 
лесной дороги и стал ждать.

В лесу приятно пахло хвоей и  цветами, слышны 
были переливы птиц. «А лес-то очень похож на наши 
русские леса»,  —  подумал Смирнов. Да, в  природе 
много общего на  нашей планете, а  вот люди на  ней 
живут разные и  по-разному пользуются ее дарами.  
Затевают войны, терзают нашу кормилицу, а  она все 
терпит.

Подумав об  этом, Смирнов спохватился и  ругнул 
себя за лирические отклонения. Не время сейчас под-
даваться лирическим настроениям.

Между тем время шло медленно.
Смирнов то  и  дело смотрел на  часы. Осталось 

5  минут. На  сердце неспокойно, пульс начал биться 
учащенно.

Время 11.00. Никакого движения незаметно. Прош-
ло еще 3–4  минуты, из-за поворота лесной дороги 
с  противоположной стороны на  малой скорости поя-
вился серый фольксваген. Это насторожило Смирнова.

Тем временем он приблизился к  месту, где стояла 
машина Смирнова, и остановился. Из машины легким 
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движением, несколько поспешно, вышла Рената. Она 
была одета в полуспортивный костюм бежевого цвета, 
который хорошо облегал ее стройную фигуру. Она по-
смотрела по  сторонам и, не заметив Смирнова, стала 
насвистывать какую-то веселую мелодию.

Когда Смирнов вышел с  обочины на  дорогу, 
они оказались друг перед другом метрах в  десяти. 
Смирнов, дружески улыбаясь, направился Ренате и хо-
тел спросить ее, почему она приехала с противополож-
ной стороны. Рената после некоторого замешательства 
и  растерянности как-то сразу воспрянула, машиналь-
но хлопнула в  ладоши, подбежала к  Смирнову. Глаза 
у нее неподдельно сияли, излучали теплоту и радость.

Взявшись за  руки, они приветствовали друг друга. 
Рената заметно волновалась и  односложно повторя-
ла, что она очень рада этой встрече. Затем отпустила 
руки, обняла Смирнова.

Подчиняясь какому-то неуправляемому мужско-
му инстинкту, Смирнов крепко прижал ее к  себе. Ее 
упругий бюст был слегка полуоткрыт, излучал столь-
ко энергии, что приятное тепло расходилось по всему 
телу Смирнова. Они стояли в обнимку молча.

Смирнов проработал много вариантов встречи 
с Ренатой, но о том, что произошло, он даже не допу-
скал мысли. Он был ошеломлен неожиданностью про-
исходящего и неотразимостью Ренаты.

Смирнов был безупречен в своем поведении, о чем 
знали и были уверены все его друзья и товарищи. Он 
иногда смеялся над теми мужчинами, которые пыта-
лись доказать, что нормальный, здоровый мужчина 
не может устоять перед красивой женщиной, если она 
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проявляет к  нему внимание. Но  высокое сознание 
долга и ответственности помогли Смирнову и на этот 
раз преодолеть временно наступившую слабость. Хотя 
все это продолжалось какое-то мгновение, он с  тре-
вогой посмотрел на  часы, которые неумолимо отсчи-
тывали драгоценные минуты. Он нежно освободился 
от  объятий и, обращаясь к  Ренате, сказал, что у  них 
очень мало времени и им надо поговорить о деле.

Рената тоже отпрянула и  с  беспокойством посмо-
трела на  часы. «Да-да, конечно, мы должны погово-
рить о  деле,  —  сказала она,  —  я  должна сообщить 
вам очень важное. Ваша жизнь находится в опасности. 
Вам непременно надо отсюда уезжать». Она говорила 
это с  волнением и  сбивчиво. Смирнов попытался ее 
успокоить, чтобы выяснить интересующие его вопро-
сы. Но  она с  волнением стала говорить о  тех опасно-
стях, которые угрожают жизни Смирнова, чтобы убе-
дить его незамедлительно уехать. Рената сказала, что 
она лично была свидетелем подготовки нескольких 
провокаторов из  числа русских перемещенных лиц, 
для совершения нападения на русскую миссию и на ее 
представителей во  время посещения лагерей переме-
щенных лиц. Подготовкой провокаторов занимаются 
работники контрразведки Рой и Гофре.

Смирнов попытался выяснить фамилии и  другие 
данные провокаторов, но  она с  сожалением сказа-
ла, что все они проходят по  документам и  в  обраще-
нии с  Роем  —  под кличками, т.  е. имеют вымышлен-
ные немецкие фамилии. Ей запомнились фамилии 
Фогель, Шварц и  Гросс. На  них она сообщила неко-
торые характерные приметы. Например, Фогель слу-
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жил в  Красной Армии на  бронепоезде, в  1941  году 
под Ворошиловградом сдался в плен к немцам и затем 
длительное время сотрудничал с  абвером. В  отноше-
нии остальных двух могла сообщить только внешние 
приметы, которые в  такой ситуации запомнить было 
трудно, и Смирнов решил вернуться к этому вопросу 
позже.

Обращаясь к  Ренате, Смирнов поблагодарил ее 
за  проявленную заботу о  его личной безопасности 
и попытался перевести разговор на другую тему, кото-
рая была главной в  этой встрече, и  к  которой он так 
тщательно готовился. Заметив, что Рената немного 
успокоилась, Смирнов сказал: «Давайте теперь по-
говорим о  главном». Рената насторожилась, вопро-
сительно посмотрела на  Смирнова и  с  недоумением 
спросила: «О  чем Вы хотите говорить. Разве то, что 
я  Вам сказала, не есть самое главное для Вас. Я  Вас 
не понимаю, что  же для Вас может быть более важ-
ным. Я  так готовилась к  этой встрече, чтобы помочь 
Вам уйти от  опасности. Я  считала это своим долгом 
таким образом отблагодарить Вас за то, что Вы сдела-
ли для меня тогда в Берлине». Смирнов заметил, что 
Ренатой овладело какое-то разочарование, она смотре-
ла на  Смирнова с  укором, что он не понял и  не оце-
нил должным образом ее самоотверженного поступка.

Смирнов успокоил ее, еще раз поблагодарил 
за  проявленное мужество и  благородство. Затем, сде-
лав паузу, спросил: «Знаете  ли Вы, Рената, почему 
Ваши теперешние хозяева так злобно ненавидят меня 
и  готовят различные гнусные провокации?». Рена-
та немного подумав, сказала, что она слышала от  Роя 
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и Лонгле, что Смирнов является опасным для них че-
ловеком. В  лагерях перемещенных лиц распространя-
ются слухи, будто  бы он имеет списки всех советских 
граждан, которые во  время войны сдались немцам 
в  плен, служили во  власовской армии, полиции и  со-
трудничали с немцами. Имеет намерение добиться их 
выдачи советским властям для того, чтобы учинить 
над ними расправу в  СССР.  Поскольку в  лагерях 
перемещенных лиц подавляющее большинство со-
ставляют бывшие военнопленные, эти слухи вызвали 
переполох и  озлобленность их обитателей. Закончив 
рассказ, Рената добавила, что при нынешней ситуации 
ему лучше в лагерях не появляться.

Смирнов внимательно выслушав доводы Ренаты, 
мысленно отметил, что в ее доводах есть логика и ре-
альная основа, умение анализировать события. «Вы, 
конечно, не верите этим слухам?», — обращаясь к Ре-
нате, спросил Смирнов. Она в знак согласия покачала 
головой: «Да-да, разумеется. Я  этому не верю, но  все 
это реально существует, и  они не успокоятся, пока 
не совершат задуманные провокации эти жестокие 
люди».

Смирнов, как можно было спокойнее сказал Ре-
нате, что, к сожалению, дело не сводится только к его 
личной безопасности. Реальность выглядит более 
сложнее и опаснее. Дело в том, что реакционные кру-
ги Франции и США, бывшие наши союзники, опира-
ясь на бывшие фашистские разведывательные органы, 
абвер и  другие, пытаются использовать предателей 
нашей Родины, бежавших на  юг Германии для веде-
ния подрывной работы в лагерях перемещенных лиц, 
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чтобы воспрепятствовать советским гражданам, в том 
числе и  бывшим военнопленным вернуться к  своим 
семьям на Родину.

Кроме того, они используют канал репатриации 
для засылки в нашу страну диверсантов, террористов 
и  шпионов из  числа людей, у  которых окровавлены 
руки совершенными злодеяниями на  оккупирован-
ной территории во  время войны. Их направляют 
в нашу страну, чтобы путем террора, диверсий поме-
шать нашему народу залечивать тяжелые раны войны. 
И  еще. Наши бывшие союзники, встав на  враждеб-
ную позицию по  отношению к  нашей стране, связы-
вают с этими людьми далеко идущие военные планы. 
Смирнов старался все это донести до  сознания Ре-
наты как можно популярнее и  убедительнее. Затем, 
как  бы подводя итог сказанному, обращаясь к  ней, 
сказал: «Как видите, Рената, опасность существует 
не только для меня, а  для многих советских людей 
и  я  нахожусь здесь для того, чтобы обеспечить их 
безопасность так, как Вы делаете в  отношении меня. 
Это мой долг. Вот в чем причина того, что я не могу 
уехать отсюда пока не сделаю все возможное, чтобы 
обезопасить своих соотечественников и мою Родину. 
Если Вы действительно хотите мне помочь, а я в это 
верю, то  давайте попытаемся вместе выявить и  обез-
вредить тех врагов моей Родины, о  которых я  гово-
рил, так как они представляют опасность и для буду-
щей Германии  —  Вашей Родины». Рената, видимо, 
была далека от  большой политики и  все, что было 
сказано Смирновым, на нее не произвело ожидаемо-
го впечатления.
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Она вопросительно посмотрела на  Смирнова 
и  с  недоумением произнесла: «Но ведь война закон-
чилась, зачем теперь нужен шпионаж и другие подрыв-
ные действия одних стран против других. Германии, 
как государства, больше не существует, она разделена 
союзниками на зоны и вряд ли когда-нибудь снова ста-
нет самостоятельной страной». Понимая заблуждение 
Ренаты, Смирнов мягко, ненавязчиво стал убеждать ее 
в  том, что хотя война окончена, на  полях сражений 
она продолжается тайными средствами. Цель тайной 
войны против нашей страны такая же, что была у фа-
шистов в  Германии, т.  е. подготовить новую мировую 
войну для достижения мирового господства, но  уже 
не германским фашизмом, а  империалистической ре-
акцией во главе с монополистами США.

А поскольку на  этом пути главным препятствием 
является советское государство, войну готовят прежде 
всего против него. Что касается судьбы германского 
государства, то  оно должно, в  конечном счете, суще-
ствовать как самостоятельное мирное государство, 
но  на  этом пути, несомненно, будет много препятст-
вий. Главное препятствие состоит в  том, что уже сей-
час, когда только что умолкли пушки на полях битвы, 
реакционные силы союзников разжигают реваншист-
ские устремления. Из недобитых фашистов, бежавших 
с восточного фронта на юг Германии, создают различ-
ные полувоенные формирования. Берут себе на  служ-
бу бывших гестаповцев, абверовцев, СС, гитлеровских 
генералов, которые подготовили и  развязали крова-
вую бойню. Все это говорит о том, что Германия снова 
может быть втянута в  войну на  стороне мировой ре-
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акции. Так что хотя война окончена, но  мир не про-
чен. Наше поколение, в том числе и мы с Вами, можем 
снова оказаться в горниле войны.

Смирнов увлекся и  поймал себя на  мысли, вре-
мя  ли сейчас читать такие «лекции» для Ренаты, 
и сделал паузу. Рената видимо заметила его смущение, 
торопливо стала говорить: «Продолжайте, продол-
жайте. Я Вас хорошо понимаю. Я очень ценю, что Вы 
мне доверяете свои мысли и  чаяния. Но  я  думаю над 
тем, как и чем я могла бы быть Вам полезной в реше-
нии столь сложной проблемы, о  которой Вы только 
что говорили».

Смирнов успокоил ее и  сказал, что, конечно, 
они вдвоем эту проблему не решат, но полезный вклад 
могут сделать. В целом проблема была затронута с це-
лью, чтобы лучше представить ей значение той неболь-
шой общей работы, которой им предстоит зани-
маться. «Я готова сделать все, что окажется в  моих 
силах», — сказала Рената. «Это очень хорошо, — от-
ветил Смирнов. — Я вам заранее благодарен».

«Но что конкретно я  должна сделать, чтобы по-
мочь Вам выполнить эту трудную задачу?» «Мне же-
лательно было  бы узнать,  —  сказал Смирнов,  —  чем 
занимаются сотрудники контрразведки, работающие 
в  ЮНРА, в  лагерях перемещенных лиц». Рената за-
думалась, затем произнесла: «Вы знаете,  я, пожалуй, 
не могу ответить на  Ваш вопрос. Дело в  том, что 
я на это не обращала внимание, так как это не входило 
в круг моих интересов. Мои мысли были заняты толь-
ко одним, как предупредить Вас об опасности. О дру-
гом я не думала», — с досадой сказала Рената.
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Однако в  ходе дальнейшей беседы Рената, как  бы 
перебирая мысленно прошедшие события, не подо-
зревая того, сообщила весьма ценные данные о  том, 
что в каждом лагере имеется представитель контрраз-
ведки, все они имеют официальные документы и  вы-
дают себя как сотрудники ЮНРА.  Эти сотрудники 
проводят какие-то расследования среди перемещен-
ных лиц. Документация об  этих расследованиях хра-
нится у Роя, который иногда привлекал Ренату в каче-
стве переводчика для перевода некоторых документов 
с  русского и  немецкого на  французский язык. Она 
назвала некоторые фамилии офицеров контрразвед-
ки, работающих в  лагерях. Рената сообщила также, 
что, по  ее мнению, она пользуется полным доверием 
у Лонгле и Роя.

Время неумолимо бежало, встречу надо было за-
вершать, хотя у Смирнова оставалось много вопросов, 
которые он хотел бы задать Ренате.

Кроме того, дальнейший поток вопросов мог  бы 
испугать Ренату, которая и так была напряжена до пре-
дела. Смирнов спросил, можем  ли мы в  ближайшее 
время встретиться вновь. Рената, как  бы оживилась 
и  с  готовностью ответила: «Да, конечно. Мне надо 
собраться с мыслями, возможно, я вспомню, что-либо 
представляющее для Вас интерес».

Смирнов любезно попросил Ренату выяснить фа-
милии и  другие данные офицеров контрразведки, ра-
ботающих в  лагерях, а  также изыскать возможность 
собрать данные о лицах, в отношении которых прово-
дилось расследование. Прощание было по-дружески, 
теплым с надеждой о скорой встрече. Было условлено, 



1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

~ 234 ~

что следующая встреча должна состояться через десять 
дней на этом же месте. О готовности к встрече Рената 
сообщит Смирнову условной запиской при очеред-
ном посещении им бюро.

Первой выехала Рената, спустя 3–4 минуты Смир-
нов.

Обратный путь прошел удачно. Вернувшись на озе-
ро, Смирнов осмотрелся, все было тихо. Вальтер еще 
не пришел. До  его прихода оставалось 15  минут. 
Смирнов вытащил закидушки и удочки, снял с крюков 
карпов и  забросил их вновь, клев был прямо с  ходу, 
но  Смирнов не стал вытаскивать снасти, а  вынул 
коврик из  автомашины и  устроился «спать». Через 
15 минут пришел Вальтер, увидел спящего Смирнова, 
не стал его будить. Тихо вытащил снасти, снял рыбу 
с крючков и снова забросил. Так продолжалось минут 
20, затем около берега шумно подпрыгнул из  воды 
большой карп и Смирнов «проснулся». В город вер-
нулись без наружного наблюдения. Смирнов почувст-
вовал приятную усталость, сделал некоторые условные 
заметки о фактах, сообщенных Ренатой, и лег спать по- 
настоящему.

* * *
Смирнову предстояло совершить две поездки в ла-

геря перемещенных лиц, где находились советские гра-
ждане, изъявившие желание возвратиться на  Родину. 
Это была его основная работа, под прикрытием кото-
рой он выполнял другие оперативные задачи. Преду-
преждение Ренаты, конечно, насторожило Смирнова, 
но  он не мог отказаться от  посещения лагерей. Кро-
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ме того, необходимо было выехать в  Нюрнберг для 
встречи с представителем Центра, как было ранее об-
условлено.

Первый визит Смирнов решил сделать в  лагерь, 
размещенный в городе Ульм. Это был большой лагерь, 
в  нем находилось около 100000  человек перемещен-
ных лиц, большинство из них были советские гражда-
не. По  имеющимся у  Смирнова данным, там укрыва-
лось большое количество бывших власовцев и  других 
предателей нашей Родины.

Собираясь в  путь, Смирнов уведомил местные 
власти накануне поездки, как это было положено. 
Утром стояла теплая летняя погода, располагающая 
к спокойному отдыху. При себе Смирнов имел 40 за-
явлений от  советских граждан, которые просили ока-
зать содействие в возвращении на Родину, полученные 
через Ренату.

Как всегда в портфеле находились маузер и гранаты 
Ф-1. Смирнов прекрасно понимал, что применить это 
оружие он не может. Тем не менее, всякий раз брал 
его с  собой. Наличие оружия как-то подбадривало 
Смирнова, и он действовал более уверенно.

Подсознательно он, видимо, допускал возможность 
возникновения такой ситуации, когда эта крайняя 
и  трагическая ситуация может возникнуть. Выехав 
из  города Тюбингена, Смирнов сразу  же обнаружил 
за  собой наружное наблюдение. Сопровождали две 
автомашины, одна шла впереди, другая сзади. Смир-
нов про себя подумал: «Может быть это и  хорошо, 
что в  этот раз ведется за  ним наблюдение, контрраз-
ведчики лишний раз убедятся в  том, что он не зани-
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мается недозволенной деятельностью, а едет по делам 
миссии».

При въезде в  город Ульм, не доезжая до  лагеря, 
примерно 800  метров, машину вдруг повело влево 
в  направлении встречного потока двигающегося ав-
тотранспорта. Поскольку скорость была небольшая, 
водитель справился с управлением и машину удалось 
остановить. Смирнов, выйдя из  автомашины, вместе 
с водителем обнаружили прокол заднего и переднего 
колес. Из покрышек торчали тонкие костыли. Осмо-
трев дорогу, они обнаружили свежевыстланную до-
рожку из таких же костылей, которые были укрепле-
ны в битумной массе. Совершенно очевидно, что это 
было сделано специально. Смирнов предположил, 
что расчет был на  аварию, но  все обошлось благопо-
лучно. Одно только обстоятельство насторожило его, 
вдруг прекратилось движение автомашин в  обоих 
направлениях. «Чтобы это могло значить?»,  —  под-
умал Смирнов, помогая водителю поставить запас-
ное колесо.

В это самое время к  автомашине приближалась 
группа людей. Слышна была русская речь. Чем бли-
же они подходили к  автомашине, тем яснее станови-
лось, что двигается какая-то разъяренная толпа, слыш-
ны были выкрики: «Бей комиссаров», и  матерная 
брань. Смирнов невольно вспомнил предупреждения 
Ренаты, но  сейчас надо что-то делать, чтобы не стать 
жертвой разъяренной толпы, которую несомненно 
подстрекают провокаторы из числа предателей, запят-
навших себя во время Отечественной войны и теперь 
используются новыми хозяевами.
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У Смирнова было одно удивительное качество, 
которое ярко проявилось на  войне, во  время гроз-
ной опасности он умел сосредоточиться, мысли ра-
ботали быстро, внешне он был совершенно спокоен, 
внутренне собран и  решителен. На  фронте такое по-
ведение Смирнова всегда воодушевляло товарищей, 
вселяло уверенность и  предотвращало панику. За  это 
Смирнова любили и он пользовался большим довери-
ем у  бойцов и  офицеров. Его уважительно, между со-
бой, называли «наш Федорыч».

Оценивая складывающуюся ситуацию, Смирнов, 
как на  фронте, мысленно искал решение, что следует 
предпринимать в этой необычной обстановке.

Толпа вплотную подошла к машине. Смирнов и во-
дитель укрылись в  машине. Толпа горланила какие-то 
враждебные выкрики. По  машине стучали кулаками 
и палками и требовали: «Вылезайте, комиссары». За-
тем машину стали раскачивать, поднимать и  бросать. 
Смирнов сделал знак, что он выходит из  машины, 
и  стал открывать дверцу. Толпа немного отступила. 
Дверца открылась. Смирнов как можно спокойнее 
вышел из  машины, одернул гимнастерку. Он был как 
всегда в  военной форме при орденах, поднял руку, 
призывая к  тишине. Произнес: «Здравствуйте, то-
варищи соотечественники!» Но  голос Смирнова 
затухал в  потоке брани, его прижимали к  машине, 
тянулись чьи-то дрожащие от  злости руки, чтобы за-
душить Смирнова. Он хладнокровно отбрасывал эти 
руки и  продолжал призывать к  спокойствию, но  его 
спокойные призывы не имели никакого воздействия 
на бурлящую лавину разъяренных людей.
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Тогда Смирнов решился на  рискованную акцию, 
выхватил из  кобуры пистолет «ТТ» и  произвел два 
выстрела вверх. Бурлящая масса на  какое-то мгнове-
ние притихла. Воспользовавшись этим, Смирнов про-
изнес: «Товарищи!» Он с  особым ударением произ-
нес это слово дважды. «Я прошу спокойно выслушать 
меня, а  я  выслушаю Вас, что здесь происходит?» Раз-
дались надрывные голоса. «Какой ты нам товарищ, 
ты  —  комиссар проклятый, большевик. Не слушайте, 
бейте его, отдай оружие».

Смирнов, снова обращаясь к  толпе, решитель-
но и  громко сказал: «Я офицер Советской Армии. 
Да, я  большевик. Я  всю войну воевал на  фронте 
и  мне не страшны ваши угрозы. Вы можете меня 
убить. Вас тысячи, а я один. Но помните, этим вы со-
вершите тягчайшее преступление, и  моя Родина вам 
этого никогда не простит, а  в  ответе будут все, кто 
здесь присутствует». «Бросай оружие»,  —  и  снова 
раздалась гнусная брань.

«Оружие мне вручено под присягой,  —  сказал 
Смирнов.  —  И  пока я  живой, не выпущу его из  рук. 
Вы объясните толком, что здесь происходит, почему 
с такой враждебностью нападаете на своего соотечест-
венника?» 

Вперед выдвинулся здоровенный детина с  надрыв-
ным и хриплым голосом и стал произносить злобную 
антисоветскую речь, он клеветал, допускал непристой-
ные, оскорбительные выпады против партии и прави-
тельства. Смирнов с  большим напряжением мораль-
ных и  физических сил был вынужден выслушать весь 
этот гнусный бред.
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Воспользовавшись небольшой паузой, обращаясь 
к толпе, произнес: «А теперь послушайте, что я скажу. 
Я не думаю, чтобы вы все так относились к своей Ро-
дине, как этот, с позволения сказать, оратор. Я слушал 
его и думал, где я нахожусь и в какое время это проис-
ходит. И  невольно пришла мысль, что выступающий 
действительно наш враг. Он полностью копирует геб-
бельсовскую фашистскую пропаганду. А ведь война-то 
закончена нашей победой с  фашизмом, навсегда по-
кончена. Наш народ сейчас успешно залечивает раны 
войны. Весь мир ликует и  благодарит нашу Родину, 
ее Вооруженные Силы за  то, что они спасли народы 
Европы от фашистского нашествия, а этот недобитый 
фашистский прихвостень позволяет себе так злобно 
и совершенно необоснованно клеветать на наш народ, 
который пережил столько страданий и невзгод. Да он 
еще называет себя русским. Так могут поступать толь-
ко самые заклятые враги, которые сами чинили кро-
вавые злодеяния в  период оккупации против своего 
народа». Громила с  хриплым голосом снова пытался 
что-то кричать, но его оттащили в сторону, и раздался 
другой голос: «Ты скажи лучше, почему большевики 
пленных расстреливают как изменников при возвра-
щении их на Родину».

«Это чистая вражеская клевета, сказал Смир-
нов.  —  Никто бывших военнопленных не расстрели-
вает. Наоборот, десятки тысяч бывших военноплен-
ных вернулись домой, к своим семьям и добросовестно 
работают на заводах и в колхозах, восстанавливают на-
родное хозяйство». «Это пропаганда, а  чем ты дока-
жешь, что военнопленных не расстреливают и не ссы-
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лают в Сибирь?» — снова, раздался голос.
«Я доказать могу лишь тем,  —  сказал Смир-

нов, — что существует специальный закон Советского 
правительства, который не предусматривает ответст-
венности за  пребывание в  плену. Другое дело, если, 
находясь в плену, были совершены тяжкие преступле-
ния против своей страны, тогда, конечно, придется от-
вечать по  мере тяжести совершенного преступления. 
Вот, к  примеру, первый оратор, который здесь вел 
злобную антисоветскую агитацию, ему, безусловно, 
пощады не будет. Да он наверняка служил подручным 
у  фашистов. Вы сами проверьте, кто он такой и  убе-
дитесь, что он был и  остался преступником, а  сейчас 
исполняет роль провокатора. Кого вы поддерживаете? 
Пусть он расскажет о себе здесь перед вами, чем он за-
нимался во время войны, откуда у него столько злобы 
против советской власти, и  вы сами убедитесь, какое 
ничтожество вас подстрекает совершать преступления 
против своей Родины».

Громила с хриплым голосом где-то затерялся в тол-
пе и  больше не показывался, его место заняли другие 
крикуны, но менее агрессивные.

Один из  них прокричал так, чтобы все слышали: 
«Вы составляете списки на нас для того, чтобы затем 
насильственно вывезти нас в Сибирь для расправы».

Смирнов перебил крикуна и сказал: «Это предна-
меренная провокация. Миссия по  репатриации ника-
ких списков вообще не составляет и никого в Сибирь 
не направляет. Миссия занимается только тем, что ока-
зывает содействие советским гражданам, оказавшимся 
в лагерях перемещенных лиц, возвратиться на Родину 
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по  их желанию. Мы оказываем также помощь вашим 
семьям, проживающим на  Родине, разыскать своих 
близшх и установить между ними переписку. Каждый 
из вас может написать письмо домой и мы обеспечим 
его доставку адресату. Если вы хотите знать правду, 
как относится советская власть к людям, вернувшимся 
из лагерей, таких же как вы, напишите своим родным, 
они вам напишут правду, им-то вы можете поверить».

Сказанное Смирновым, видимо, произвело поло-
жительное впечатление. Заметив это, Смирнов про-
должал: «У меня есть еще одно доказательство того, 
что бывших военнопленных не наказывают. В  моей 
машине за рулем сидит не комиссар, как вы нас окре-
стили, а  бывший военнопленный Муравлев, который 
уже побывал на  Родине и  призван снова служить 
в  армии на  один год. Теперь он работает водителем 
автомашины в  нашей миссии». «Не может этого 
быть,  —  раздались голоса.  —  Пусть сам расскажет. 
Вылезай из машины, расскажи, кто ты такой есть».

Муравлев с  испуганным видом вышел из  машины 
и  встал рядом со  Смирновым, понурив голову, про-
бормотал: «Ну что Вам от  меня надо?» «Громче, 
говори, — раздались голоса, — в какой части служил, 
где попал в плен, кем был освобожден из плена, дейст-
вительно ли был на Родине».

Муравлев робко, но  потом все громче стал расска-
зывать как он попал в  плен в  1942  году под Лозовой 
во  время окружения немцами войск 57-й армии. На-
ходился в  лагерях военнопленных в  городе Штутгар-
те. Лагерь был освобожден американскими войсками. 
Как он был репатриирован на  Родину и  потом при-
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зван служить в  армию. Наступила относительная ти-
шина.

Смирнов вынул из  кармана пачку папирос «Каз-
бек», закурил, обращаясь к  толпе предложил заку-
ривать: «Кто желает наши довоенные». «Казбек» 
пошел по рукам, многие не закуривали, а брали папи-
росу, нюхали табак и  клали ее за  ухо. В  машине была 
еще одна пачка «Беломор». Смирнов ее тоже пустил 
по  кругу. «А чем ты можешь доказать, что говоришь 
правду», — раздался голос из толпы, обращаясь к Му-
равлеву. Он немного уже осмелел и  громко сказал: 
«А  что тут доказывать, так было вот и  все». В  этот 
момент Смирнов вспомнил, что у Муравлева имеется 
солдатская книжка и  там содержатся сведения, когда 
и  кем был призван в  армию с  отметкой и  после воз-
вращения из  плена. Он спросил у  Муравлева: «Сол-
датская книжка с собой?» Тот кивнул головой. «Мо-
жет, покажешь ее им, пусть смотрят и читают».

Муравлев вытащил из  кармана солдатскую книжку 
и  сказал: «Вот тут все написано, если интересуетесь, 
почитайте». Книжка пошла по  рукам. Стали разда-
ваться крики, прочитать, что там написано вслух так, 
чтобы все слышали. Тут  же нашелся голосистый па-
рень, лет 30-ти, и, поднявшись на какое-то возвышен-
ное место, зачитал все данные, которые содержались 
в солдатской книжке.

Толпа требовала еще и  еще раз прочитать то  ме-
сто, где было указано, что призван после возвращения 
из плена. Документ долго еще ходил по рукам. Смир-
нову до  этого не приходило в  голову мысль, что этот 
документ может сыграть такую важную роль. Тем вре-
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менем толпа все более заметно успокаивалась. К  ма-
шине проникали все новые люди, крикунов они сами 
как-то оттесняли от машины и занимали их места.

Но в  толпе, то  в  одном, то  в  другом месте раз-
давались злобные антисоветские выкрики. Только 
они как-то угасали в  гомоне толпы, крикунов уже 
не поддерживала толпа, как это было вначале. Смир-
нов почувствовал, что происходит расслоение толпы 
и  появилась какая-то надежда изолировать провока-
торов и  овладеть обстановкой. Эта мысль ободрила 
Смирнова как бывало перед успешным началом атаки 
на противника, на фронте. Главное теперь не упустить 
момента, найти ключ к  психологическому воздейст-
вию на ту часть толпы, которая была втянута провока-
торами в затеянную ими авантюру.

В этот момент из толпы раздался крик: «Расскажи, 
где воевал, за  что получил ордена». На  гимнастерке 
Смирнова сверкали два ордена Красного Знамени, два 
ордена Красной Звезды и  орден Отечественной вой-
ны, а также медали за Сталинград, Варшаву и Берлин.

Он всегда надевал свои награды, когда выезжал 
в  лагеря. Смирнов сразу  же ухватился за  эту мысль 
и отвечая на вопрос, сказал:

— Война была большая, пришлось воевать на мно-
гих фронтах, всего не расскажешь. Вот, к  примеру, 
первый орден Красного Знамени получил за  Сталин-
град, второй за взятие Берлина, орден Отечественной 
войны за форсирование Днепра. 

В  этот момент кто-то из  толпы спросил: «Где 
Днепр форсировал?» Смирнов ответил, что диви-
зия, в  которой он служил, форсировала Днепр в  рай-
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оне села Каменка, около Днепропетровска. В  толпе 
раздался звонкий и  радостный возглас: «Да цеж моя 
Родина. Расскажи, что ты там бачил?» 

Говорящий, расталкивая локтями, пробирался 
к машине. Смирнов стал рассказывать некоторые под-
робности форсирования реки, как штурмовали Днеп-
ропетровск, как горячо с  цветами и  вином встречали 
жители города воинов освободителей. Толпа притих-
ла, все внимательно слушали. Затем из  толпы снова 
последовал вопрос: «А как там выглядит Запорожье, 
Днепрогэс?» Смирнов стал рассказывать, что он уча-
ствовал в освобождении Запорожья. Днепрогэс фаши-
сты разрушили, но  сейчас он быстрыми темпами вос-
станавливается. Город, особенно новая часть  —  6-й 
поселок, сильно пострадал от бомбежек и артогня.

Смирнов чувствовал, что достоверность его рас-
сказа производит впечатление на  толпу, и  поэтому он 
старался быть точным, и чтобы каждый приведенный 
им факт был убедительным. Из  толпы, уже переби-
вая друг друга, сыпались вопросы с  просьбой сказать 
о Харькове, о Сталинграде и других городах. Смирно-
ву показалось, что он начинает овладевать обстанов-
кой. Русские люди, оказавшись волею судьбы на  чуж-
бине, опутанные вражеской пропагандой, жаждали 
услышать слова правды о  своей Родине. Это косну-
лось души и  тех, кто во  время войны ориентировал-
ся на немцев и с ними сотрудничал. В такой ситуации 
даже специально подготовленные провокаторы оказа-
лись бессильными. Чувство Родины, тоска по родным 
и  близким брали свое. Когда разговор принял форму 
заинтересованной беседы, воцарилась тишина и были 
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слышны только выкрики: «Говори громче», сыпались 
все новые и новые вопросы. Вдруг раздался рев сирен. 
Послышались строгие команды на  русском языке: 
«Расходитесь». Эти команды повторялись многократ-
но через мегафон и сопровождались ревом сирен.

Толпа заволновалась, но  не расходилась, и  когда 
сирены стали через толпу приближаться к  ее центру, 
люди начали разбегаться в  разные стороны. Смир-
нов стоял около машины. Когда толпа разбежалась, 
метрах в  десяти от  автомашины Смирнова останови-
лись полицейские автомашины оккупационных войск 
США  —  ЭМПИ. Не выходя из  машины, американ-
ский офицер подозвал Смирнова подойти и  предъя-
вить документы. Смирнов спокойно предъявил доку-
мент. Тогда американский офицер заявил ему: «Вы 
нарушаете общественный порядок, организовали ми-
тинг на  дороге и  перекрыли движение транспорта». 
Смирнова возмутило такое наглое заявление, и  он 
в  резкой форме ответил американскому офицеру: 
«Это Вы, майор, нарушаете элементарную союзниче-
скую порядочность, это Вы организовали эту прово-
кацию». Американец сделал вид, что он не понима-
ет в  чем его обвиняют и  продолжал повторять свое. 
Смирнов попросил его выйти из  машины, но  амери-
канец заерзал, показывая свое нежелание выходить. 
Тогда Смирнов с  иронией сказал ему: «Не бойтесь, 
майор, я  один, а  вас целая рота на  десяти машинах 
с автоматами». Майор нехотя вылез из джипа. Смир-
нов взял его под руку и попросил пройти с ним осмо-
треть дорогу. Показывая на дорожку костылей, Смир-
нов спросил у  майора: « Это чья работа? Ваша?» 
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Американец замотал головой и  стал поспешно го-
ворить: «Я об  этом ничего не знаю, кто это сделал, 
мне неизвестно. Нам сообщили, что Вы на дороге ор-
ганизовали митинг, вот мы и приехали, чтобы восста-
новить порядок».

Смирнов сказал, что выходит вы сами организо-
вали беспорядок, и  теперь явились, чтобы навести 
порядок  —  странная у  вас логика. Американец про-
должал отрицать свою причастность к  происходяще-
му. Пригласил с других полицейских машин еще двух 
офицеров и стал показывать им дорожку с костылями. 
В этот момент Смирнов взял из автомашины фотоап-
парат и сфотографировал американцев, которые, при-
сев, рассматривали костыли на дороге.

Майор запротестовал, пытался выхватить фотоап-
парат из рук Смирнова, но это ему не удалось. Смир-
нов предложил ему: «А Вы сами сделайте фотогра-
фию для полицейского дела по  розыску преступника, 
поскольку Вы отрицаете к этому свою причастность». 
Американцы начали что-то между собой обсуждать, 
затем майор, обращаясь к  Смирнову, сказал: «Вы 
должны немедленно покинуть город». Смирнов от-
ветил, что как только смонтируют запасные скаты, так 
сразу же отправится в лагерь и, закончив там дела, по-
кинет город. Американцы круто развернули полицей-
ские машины и с воем сирен стали удаляться в сторо-
ну американской комендатуры.

Смирнов облегченно вздохнул и вместе с водителем 
Муравлевым начал монтировать поврежденные скаты. 
Не прошло и  пяти минут, как к  автомашине Смир-
нова снова начали стекаться люди. Сначала подошла 
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группа из  пяти человек. Они стали предлагать свои 
услуги в  ремонте скатов. Но  не успели снять повре-
жденное колесо, как машину снова окружила толпа. 
Разогнанные американцами люди далеко не уходили. 
Они наблюдали за  всеми действиями американцев, 
и  как только полицейские машины скрылись, снова 
двинулись к  машине Смирнова. Работу по  ремонту 
пришлось прекратить. Толпа снова требовала, а точнее 
сказать, просила, ответить на  их вопросы. Теперь уже 
не было враждебных выкриков. Чувствовалось, что 
люди хотят больше узнать о  своей Родине, чтобы ут-
вердиться в решении, как им быть дальше, как распо-
рядиться своей судьбой в  это смутное для них время. 
Снова посыпались вопросы. Каждый хотел что-либо 
услышать о своем городе, районе, деревне.

Прежде чем отвечать на поток вопросов, Смирнов 
сказал, обращаясь к  собравшимся: «Вы видели, как 
действуют ваши новые покровители  —  американцы. 
Они разогнали вас и обвинили меня в том, что якобы 
я  организовал митинг, чем нарушил общественный 
порядок. Они предложили мне немедленно покинуть 
город». Толпа загудела, явно возмущаясь поведением 
американских властей. Люди еще плотнее смыкали 
кольцо вокруг машины Смирнова. Из  толпы Смир-
нову передали трубу для усиления слышимости его 
ответов на  вопросы. Воцарилась тишина. Смирнов, 
обращаясь к  толпе, сказал: «Вряд  ли возможно от-
ветить на  все ваши вопросы. Для этого потребуется 
много времени, американские полицейские, безуслов-
но, снова примчатся для восстановления »общест-
венного порядка«, поэтому позвольте мне сказать 
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самое главное, что и будет ответом на ваши многочи-
сленные вопросы. Вас ждут дома родные и  близкие, 
ваши отцы и  матери, жены и  дети, братья и  сестры 
ждут вас и  наша Родина, чтобы вы приняли участие 
в  восстановлении промышленности и  сельского хо-
зяйства. Все, что говорят вам о  преследованиях воз-
вратившихся на  Родину, это злостная клевета. Эти 
слухи распространяют злостные враги нашего госу-
дарства, у которых руки по локти в крови от зверств, 
которые они чинили вместе с  фашистами на  нашей 
многострадальной земле. Теперь они охвачены живот-
ным страхом и хотят спрятаться за вашими спинами, 
для этого подбивают вас вот к  таким провокациям, 
которая была организована сегодня здесь. А  реак-
ционные силы ваших новых покровителей помога-
ют им, используют в  этих целях фашистские методы 
пропаганды». Все это Смирнов говорил с подъемом, 
убедительно и  доброжелательно, в  то  же время гнев-
но обрушивал всю мощь своего голоса, когда говорил 
о  врагах своей Родины. Люди внимательно слушали. 
Но, как и  следовало ожидать, американцы не заста-
вили себя долго ждать. Снова появилась кавалькада 
полицейских на машинах, с воем сирен они врезались 
в толпу. Требовали немедленно разойтись. Но на этот 
раз толпа не разбегалась. Люди образовали коридор 
для проезда полицейских машин и оставались на ме-
сте. Полицейские машины вплотную подъехали к ав-
томашине Смирнова. Людской коридор сомкнулся 
и американцы вместе со Смирновым оказались в цен-
тре толпы, окруженные со всех сторон плотным коль-
цом.
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Тот  же майор подошел к  Смирнову и  снова стал 
его обвинять в  нарушении общественного порядка. 
Смирнов категорически отклонил обвинения амери-
канца и  предложил ему спросить у  собравшихся, кто 
является организатором происходящих событий.

Майор встал на  сиденье открытого джипа и, об-
ращаясь к  толпе, потребовал немедленно разойтись 
и  вернуться в  лагерь. В  противном случае будет при-
менена сила.

Последние слова американца вызвали взрыв возму-
щения. Сначала толпа кричала вразнобой, а затем, как-
то стихийно сорганизовавшись, стали скандировать: 
«Янки вон. Это фашизм».

Смирнов был приятно удивлен и взволнован таким 
оборотом дела. Он молча, одобрительно, улыбаясь, 
стоял около машины. Американец пытался перекри-
чать толпу, но скандирование набирало силу. События 
принимали угрожающий характер. Американские по-
лицейские взяли на изготовку автоматы. Эти действия 
привели толпу в  ярость. Кольцо вокруг машин стало 
сжиматься. Полицейский майор заметно испугался. 
Обращаясь к Смирнову, он сказал: «Толпа находится 
под вашим влиянием. Извольте их успокоить, в  про-
тивном случае вся ответственность за  возможные по-
следствия ляжет на  вас». Он сунул мегафон в  руки 
Смирнова. Поднявшись на  сиденье американского 
джипа, Смирнов поднял руку и  призвал к  тишине. 
Толпа, как по  команде, затихла в  ожидании. Раздава-
лись отдельные выкрики: «Говори, мы слушаем, мы 
не уйдем». Смирнов поднял мегафон, обращаясь 
к собравшимся, сказал: «Американский майор, — он 
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жестом указал на  рядом стоящего американца,  —  об-
виняет меня в  том, что я  организовал здесь митинг, 
чем нарушил общественный порядок. Вы были сви-
детелями всего происходящего здесь. Скажите амери-
канским полицейским, так это было или нет». В ответ 
раздался громовой раскат голосов: «Нет, нет это про-
вокация, провокация». Эти слова скандировала толпа 
до тех пор, пока Смирнов не призвал к тишине. Когда 
толпа умолкла, Смирнов, обращаясь к  американско-
му майору, сказал так, чтобы все слышали: «Видите, 
майор, Ваши обвинения не обоснованны». Америка-
нец с  раздражением, обращаясь к  Смирнову, сказал: 
«Вы говорите по  существу, не занимайтесь пропаган-
дой». «Какая  же это пропаганда. Это установление 
истины,  —  ответил Смирнов.  —  Вы отрицаете свою 
причастность к  провокации, майор. Тогда почему Вы 
не хотите выяснить, кто  же все-таки ее организовал. 
Вы явно берете под защиту провокаторов, недобитых 
фашистов». После этих слов американец со  злостью 
выхватил из рук Смирнова мегафон и, угрожая толпе, 
стал требовать немедленно вернуться в  лагерь. Толпа 
с  новой силой забурлила. Возмущенные люди опять 
начали скандировать: «Янки вон. Это фашизм».

Разъяренный майор выходил из  себя. Дал коман-
ду прорвать кольцо. Загудели сирены. Но  люди еще 
плотнее сплотили свои ряды и  не трогались в  места. 
Назревал конфликт между вооруженными американ-
цами и  толпой, что могло повлечь за  собой жертвы. 
Смирнов взял из  рук растерявшегося американца ме-
гафон, поднялся на  джип и, успокоив толпу, сказал: 
«Спровоцированное событие происходит на  дороге, 



СПЕЦКОМАНДИРОВКА

~ 251 ~

что, конечно, по вине провокаторов, нарушило движе-
ние транспорта, такое положение долго продолжаться 
не может. Поэтому обращаюсь к  вам с  просьбой вер-
нуться в  лагерь. Если есть желание продолжить нашу 
встречу, то  можно было  бы собраться на  территории 
лагеря, куда я  приеду сразу  же после восстановления 
автомашины, и  если на  это будет разрешение аме-
риканских властей и  администрации лагеря. О  чем 
они должны побеспокоиться сами». Из  толпы по-
слышались голоса: «Пусть скажут о  своем решении 
американцы сейчас». На  джип поднялся полицей-
ский майор, который заявил, что он не может сам 
принять такое решение, а доложит коменданту и о его 
решении будет сообщено администрации лагеря. Уже 
мирным голосом, скорее упрашивая, чем, приказывая, 
обратился к толпе с просьбой вернуться в лагерь, а он 
сделает все от него зависящее.

После некоторого колебания толпа начала медлен-
но растекаться в разные стороны. Через несколько ми-
нут американцы были освобождены из «плена».

Около машины Смирнова осталось несколько че-
ловек, которые еще вначале хотели помочь в  ремонте 
колес. Когда толпа разошлась, Смирнов, обращаясь 
к  американскому майору, сказал: «Я помог Вам, как 
союзнику, выйти из  весьма сложной ситуации, а  те-
перь Вы исполните свой союзнический долг, помоги-
те мне отремонтировать автомашину». Американец, 
не дослушав Смирнова, вскочил на джип и с бешеной 
яростью скомандовал остальным полицейским следо-
вать за  ним. Полицейские машины с  воем сирен ум-
чались.
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Оставшиеся около автомашины пять обитателей 
лагеря уже прикатили два новых ската и  закрепляли 
их на  машине. Через несколько минут машина была 
на  ходу. Можно было ехать в  лагерь. Трое лагерников 
вызвались сопровождать Смирнова. По пути они заеха-
ли в мастерскую, где работали по найму у хозяина-нем-
ца. Быстро завулканизировали камеры и смонтировали 
скаты, которые в  качестве запасных положили в  багаж-
ник. Это были земляки из  Харькова Волошенко, Мак-
симов и  Гайдук. Они пригласили Смирнова в  гаштет 
перекусить, прежде чем отправиться в лагерь. Во время 
обеда в гаштете все трое наперебой рассказывали об об-
становке в  лагере. Из  их слов стало ясно, что в  лагере 
ежедневно ведется злобная антисоветская пропаганда. 
Систематически в  лагерь приезжают различные пред-
ставители ОУН, НТС и  других антисоветских зару-
бежных организаций, которые во  время войны сотруд-
ничали с  фашистами. Американские представители 
тоже часто выступают и агитируют перемещенных лиц 
не возвращаться на Родину, а выезжать в США, Канаду, 
Австралию и другие страны. После обеда Смирнов по-
чувствовал сильную усталость, как после изнурительно-
го боя, но надо было ехать в лагерь, как обещал. На про-
ходной машину остановили двое с красными повязками 
на  рукавах. Они проверили документы и  указали, как 
доехать до административного корпуса.

Коменданта лагеря не оказалось на месте. Смирно-
ва попросили обождать на  площади около админист-
ративного здания, где должны были собраться обита-
тели лагеря для продолжения встречи со Смирновым, 
но  никаких сборов не наблюдалось. В  комендатуре 
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сновали какие-то типы, бросая враждебные взгляды 
на  Смирнова. Спустя час появился офицер в  форме 
американского полковника, который представился 
как уполномоченный ЮНРА, а фактически он был ко-
мендантом лагеря Генри Нильсон. Полковник сделал 
вид, что он ничего не знает о случившемся и спросил 
у  Смирнова, чем он может быть полезен. «Прежде 
всего, полковник,  —  сказал Смирнов,  —  я  заявляю 
Вам решительный протест в связи с провокацией, ко-
торую организовали ваши люди на  дороге в  800  ме-
трах от лагеря».

Американец наигранно сделал удивленное лицо 
и  сказал, что он ничего не знает о  провокации. «В 
удивительной изоляции от внешнего мира Вы пребы-
ваете, — ответил ему Смирнов. — Но позвольте Вам 
не поверить. Вы официально были уведомлены о при-
бытии в  Ваш лагерь представителя советской миссии. 
И такая »любезная« встреча не могла быть осуществ-
лена без Вашего ведома». Американец продолжал 
утверждать о  своей неосведомленности, но  обещал 
расследовать это дело. «Какие проблемы Вы еще на-
мерены решить в лагере?» — спросил американец.

"У меня была одна проблема, когда я  направлялся 
в  лагерь, встретиться с  соотечественниками, которые 
пожелали вернуться на  Родину,  —  ответил Смир-
нов, — а теперь возникла еще одна проблема — встре-
ча со всеми соотечественниками, с тем, чтобы ответить 
на  их вопросы«. »Как Вы себе это представляе-
те?" — спросил полковник.

«Вам виднее, как организовать эту встречу. Я в Ва-
шем распоряжении».
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Полковник замешкался и не обнадеживающе сказал:
— Хорошо. Мы подумаем, как это лучше организо-

вать, а пока Вы побеседуйте с соотечественниками, ко-
торые изъявили желание вернуться на Родину. Прошу 
Вас назвать фамилии и предъявить их ходатайства.

Смирнов назвал только пять фамилий и предъявил 
их ходатайства. Среди них были двое из  тех, кто по-
могал ремонтировать машину — Волошенко и Гайдук.

Примерно через 30 минут в комендатуру прибыли 
все пятеро. Смирнов был намерен проводить беседы 
с  каждым в  отдельности, но  они просили беседовать 
с ними со всеми сразу. Беседа началась с того, что Гай-
дук от  имени всех присутствующих сообщил просьбу 
всех соотечественников, изъявивших желание вер-
нуться на  Родину, сегодня не вызывать их на  беседу, 
так как они боятся за  свою безопасность со  стороны 
враждебно настроенных лиц. Далее Гайдук, Волошен-
ко и  другие рассказали, что в  настоящее время среди 
советских граждан администрация лагеря и  какие-то 
приезжие представители проводят агитацию и  за-
пугивают их с  целью не допустить массовой встречи 
с представителем советской миссии.

В сложившейся ситуации Смирнов решил прекра-
тить индивидуальные беседы, а настаивать на проведе-
нии общей встречи.

Начались проволочки, явно рассчитанные на  то, 
чтобы любой ценой не допустить встречи. Сначала 
Нильсон, ссылаясь на  трудности собрать всех, пред-
ложил встретиться с представителями. Смирнов сразу 
понял, что это будут отобранные провокаторы, и отка-
зался от  этой затеи. Затем Нильсон стал утверждать, 



СПЕЦКОМАНДИРОВКА

~ 255 ~

что люди не желают этой встречи и хотят встречаться 
мелкими группами по  признакам землячества. Этот 
вариант также был отвергнут Смирновым.

Тогда Нильсон заявил, что он не может позволить 
массовый сбор, так как это может, по  его мнению, 
вызвать межусобные беспорядки, поскольку не все 
одинаково относятся к  идее возвращения на  Родину. 
Смирнов решительно отверг эти доводы и заявил, что 
он расценивает поведение Нильсона как умышленный 
саботаж. Он, Нильсон, как представитель ЮНРА обя-
зан всячески содействовать советской миссии в  уста-
новлении контактов со  своими соотечественниками, 
а он занимается саботажем. В то же время с его ведома 
в  лагере ведется злобная антисоветская обработка со-
ветских граждан со  стороны различных отщепенцев 
и американских официальных лиц.

Такой оборот дела несколько шокировал Ниль-
сона. Он пытался отрицать обвинения, но  выразил 
готовность пойти на  риск. При этом он заявил, что 
в  случае возникновения беспорядков, Смирнов тоже 
будет нести ответственность. «Ответственность бу-
дете нести Вы, господин Нильсон,  —  ответил Смир-
нов,  —  так как провокации могут возникнуть только 
с Вашего ведома».

Долго еще продолжались проволочки, но, наконец, 
по  местному радио было объявлено, что советские 
граждане, желающие встретиться с  представителем 
советской миссии по  репатриации, могут это сделать 
с  16.00  до  17.00  часов в  помещении административ-
ного корпуса. Само это объявление предполагало, что 
народу будет немного и придут не все сразу.
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Теперь Смирнов собирался с  мыслями. О  чем  же 
он должен говорить. Он устал от  всех перепитий, 
но  отступать было нельзя. Времени оставалось менее 
часа для подготовки, естественно, что заранее он не го-
товился к  такому собранию, так как все это всплыло 
стихийно по  воле его недругов. В  15.30  к  зданию ад-
министрации стали стекаться люди, а к 16.00 площадь 
была забита до  отказа, собралось не менее 20  тысяч 
человек. Смирнов, обращаясь к  Нильсону, с  улыбкой 
сказал: «Приглашайте в  помещение собравшихся, го-
сподин полковник». Тот понял иронию и  ответил: 
«Не надо острить, господин Смирнов, посмотрим 
как Вы справитесь с этой массой».

Всматриваясь в бурлящую массу людей, в сознании 
Смирнова теснились противоречивые чувства. Он ра-
довался и тревожился.

Усталость отступила, он снова себя чувствовал как 
перед боем, на боевом коне, готовый ринуться в атаку.

В средствах усиления речи Смирнову отказали. 
Нильсон отказался идти вместе с  ним под предло-
гом нежелания помешать.

Смирнов вышел на крыльцо, но его не было видно 
и голос его затухал в гомоне людского моря. С крыль-
ца просматривалась спортивная площадка с вышками, 
как раз в  середине толпы. Смирнов двинулся по  на-
правлению к  спортплощадке. По  мере его продвиже-
ния образовывался живой коридор и тут же смыкался.

Дойдя до первой судейской вышки, он поднялся и, 
оказавшись в центре толпы, начал свою речь.

«Уважаемые соотечественники,  —  сказал Смир-
нов, — на таком большом собрании нет возможности 
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ответить на все ваши вопросы. Позвольте мне расска-
зать Вам о  том, чем живет в  настоящее время наша 
Родина, а после собрания я буду находиться в помеще-
нии административного корпуса и буду готов ответить 
на  все интересующие вас вопросы». Послышались 
голоса одобрения. Смирнов говорил страстно и  убе-
дительно. Он рассказал, как восстанавливается народ-
ное хозяйство, с  каким энтузиазмом советский народ 
залечивает раны войны. С каким подъемом советские 
люди встречают демобилизованных воинов. Рассказал 
о теплой встрече советских граждан, возвращающихся 
из Германии, куда они были насильственно угнаны фа-
шистскими оккупантами. Особенно подробно остано-
вился о возвращении на Родину бывших военноплен-
ных. Разоблачил клеветнические измышления о якобы 
трагической судьбе военнопленных. Рассказал о  зада-
чах и деятельности советской миссии по репатриации. 
Осветил вопрос о  ходе судебного процесса в  Нюрн-
берге над фашистскими палачами. Затем до  позднего 
вечера Смирнов принимал в  одиночку и  группами 
советских граждан и  отвечал на  их многочисленные 
вопросы.

Только поздно вечером Смирнов освободился 
и  выехал в  Нюрнберг.  Выехав из  лагеря, когда спало 
напряжение, Смирнов почувствовал страшную уста-
лость. Но  эта усталость была приятной от  сознания 
исполненного долга. Перебирая в  памяти события, 
которые произошли в  течение дня, Смирнов задавал 
себе вопрос, а  какие последствия могут возникнуть 
после всего, что произошло. Но чего бы не предвеща-
ло будущее, Смирнов успокаивал себя мыслью, что он 
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одержал, хотя и  маленькую, но  победу над противни-
ком. Как потом стало известно, последствия действи-
тельно не заставили себя ждать. На  следующий день 
после пребывания в  лагере Смирнова, более 700  со-
ветских граждан обратились с ходатайством о возвра-
щении на Родину.

А в отношении Смирнова зарубежные спецорганы 
усилили свои провокации.

* * *
В Нюрнберг Смирнов приехал поздно ночью. 

Остановился в  гостинице, где размещалась советская 
делегация, входящая в  состав международного три-
бунала. Утром встретился с  представителем Центра 
и подробно доложил ему о проделанной работе. О ре-
зультатах встречи с  Ренатой, о  привлечении к  сотруд-
ничеству Вальтера, о  провокациях, которые следуют 
одна за  другой, что, естественно, затрудняло решение 
основной задачи по выявлению фактов заброски шпи-
онов и диверсантов в СССР по каналу репатриации.

Внимательно выслушав Смирнова, представитель 
Центра в  основном признал правильными его дей-
ствия, но  возникал законный вопрос, почему так 
яростно спецслужбы обрушивают свои провокации 
против Смирнова. Невольно возникала мысль, что 
они из  каких-то источников получили информацию 
о  принадлежности Смирнова к  советской контрраз-
ведке. В  этой связи еще раз подробно обсуждали по-
ведение Ренаты. Пришли к  выводу, что однозначный 
вывод о ее поведении пока сделать невозможно. Хотя 
предпринятые ею шаги были обнадеживающими. 
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Не исключалась возможность, что кто-либо из людей, 
приобретенных Михайловым, мог оказаться предате-
лем и  опознать Смирнова, поскольку они работали 
вместе с  Михайловым. В  результате детального обсу-
ждения сложившейся ситуации было решено продол-
жить работу с  Ренатой. Попытаться установить связь 
с людьми, заброшенными Михайловым. Выявить пре-
дателя. После завершения работы с  представителем 
Центра, Смирнову была предоставлена возможность 
отдохнуть пару дней и  поприсутствовать на  процессе 
главных военных преступников фашистского рейха. 
Зрелище в зале суда было весьма впечатляющим. В со-
знании Смирнова как-то сразу зримо возникали ужа-
сающие картины войны. 1941  год, когда фашистские 
танки и  мотопехота лавиной шли по  нашей земле, 
сметая все живое на своем пути. Гитлеровские солдаты 
и офицеры ликовали. Засучив рукава, пьяные расстре-
ливали из автоматов мирных жителей и фотографиро-
вались, позируя около своих жертв. Вспомнился Ста-
линград, 2 февраля 1943 года, как нескончаемая толпа, 
а  не лавина, пленных гитлеровских генералов, офице-
ров и солдат, понурив головы, двигалась по льду Волги 
в  лагерь военнопленных, который размещался в  по-
селке Дубовка. Вспомнилось 2  мая 1945  года, когда 
берлинский гарнизон капитулировал. Для Смирнова, 
как и других воинов 62-й Сталинградской армии, вой-
на окончилась. Это был самый счастливый и  радост-
ный день в  его жизни. Мысленно перебирая все эти 
события войны, невольно с  болью в  сердце вспомнил 
Смирнов о  погибших товарищах, разрушенных горо-
дах и  селах, о  страданиях, которые пришлось пере-
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жить всему нашему народу. И  казалось невероятным, 
что все это было совершено вот этими ничтожествами, 
которые теперь здесь сидят на скамье подсудимых, ер-
зают, извиваются, стараются изменить свой звериный 
облик, кивают на фюрера. Но когда во время допроса 
Гиммлера демонстрировались документальные кино-
документы о  зверствах, которые совершались по  ука-
занию Гиммлера, невольно возникала мысль, а есть ли 
вообще в  природе кара, которой достойны Гиммлер 
и другие фашистские палачи.

Во время допросов Кальтенбруннера, Шираха 
и  других воротил фашистского рейха были показаны 
кинодокументы о  том, как гитлеровцы насильственно 
вывозили советских граждан в Германию, как создава-
лась власовская армия РОА, как использовались абве-
ром, Цепелином и другими спецорганами зарубежные 
антисоветские организации, состоящие из  изменни-
ков и предателей, для совершения гнусных преступле-
ний против своего народа.

Просматривая документальные кадры о преступле-
ниях гитлеровцев во  время войны, мысли Смирнова 
автоматически переключились на  события, которые 
произошли в лагере перемещенных лиц в г. Ульме два 
дня назад. Все, что происходит в  этом лагере, думал 
Смирнов есть не что иное, как порождение престу-
плений вот этих выродков рода человеческого. Война 
окончилась, главные преступники на  скамье подсу-
димых, а  ее последствия еще продолжаются. Многие 
тысячи людей оказались на  чужбине. Прислужники 
и  соучастники гитлеровских преступлений, изменни-
ки и  предатели пытаются раствориться в  этой массе 
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людей, сеют смуту и недоверие к своей Родине, чтобы 
таким образом спасти свою шкуру. Они ищут новых 
хозяев, которым нужны предатели и мастера кровавых 
дел для борьбы против нашей страны, и находят таких 
покровителей в  лице бывших наших союзников. Так 
что для нас, подумал Смирнов, война еще не окончи-
лась.

* * *
Возвратившись в  Тюбинген, Смирнов нанес визит 

руководителю бюро ЮНРА Лонгле. Заявил ему офи-
циальный протест по  поводу инспирированных про-
вокаций в Ульме. Лонгле сделал удивленное лицо и за-
явил, что он совершенно не информирован об  этих 
печальных, как он выразился, событиях. Обещал 
информировать руководство ЮНРА и  потребовать 
от них расследовать этот случай и наказать виновных. 
Смирнов понимал, конечно, что все это блеф и  лице-
мерие, но такова жизнь, как говорят французы.

Главной задачей для Смирнова, в  данный момент 
было провести конспиративную встречу с  Ренатой. 
Прежде чем назначать ей день встречи, Смирнов ре-
шил проверить надежность отработанного им вари-
анта. В очередное воскресенье он вместе с Вальтером, 
как обычно, отправился на озеро. При выезде из горо-
да Смирнов без труда обнаружил наружное наблюде-
ние. Автомашины наружного наблюдения следовали 
под видом такси одна впереди, другая сзади. Словом, 
держали автомашину Смирнова в  «вилке». Сно-
ва неприятность, подумал Смирнов, с  таким трудом 
созданные условия для конспиративных встреч с  Ре-



1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

~ 262 ~

натой рушились. Смирнов пытался мысленно анали-
зировать, что могло произойти. Возникали различные 
предположения. Возможно, снова готовится какая-ли-
бо провокация, возможно, проявил малодушие Валь-
тер, а  может быть просто проверяют достоверность 
информации Вальтера.

До озера доехали благополучно. Расположились 
в обычном месте. Подготовили снасти и начали удить 
рыбу. Смирнов понимал, что наблюдение продолжа-
ется и ехать по маршруту к месту встречи нельзя. Он 
решил в  этот день не отпускать Вальтера домой, как 
это было раньше, и попросил его составить компанию 
в  рыбалке. Вальтер охотно согласился и  они начали 
ловить карпов. Клев в этот день был плохой, озеро как 
вымерло. Чем занята рыба в это время, подумал Смир-
нов, тоже, видимо, свои дела.

Клев начался часа через два. Поймали несколько 
карпов, и к удивлению на крючок попались два огром-
ных угря, что изрядно развеселило рыбаков. Смир-
нов выдержал время, которое он обычно затрачивал 
на  «рыбалку» и  предложил Вальтеру сворачивать 
удочки.

На обратном пути остановились около дома 
Вальтера. Он занес часть улова своим домочадцам, 
и  они двинулись в  путь. Как только выехали на  шос-
се, Смирнов сделал несколько маневров скоростью 
и  сразу  же обнаружил «хвоста». Ясно было, что все 
это время за ним велось тщательное наблюдение. Вер-
нувшись в  миссию, Смирнов тщательно расспросил 
Вальтера, что он сообщал ранее о  совместной рыбал-
ке. Вальтер сообщил, что он каждый раз рассказывал 
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контрразведчикам все как было в  действительности, 
за исключением того, что он отлучался домой. Приду-
мывал некоторые смешные эпизоды, которые якобы 
происходили во  время рыбалки, больше ничего. По-
ведение Вальтера не вызывало сомнений. Он не заме-
тил слежки за  ними и  был весьма спокоен. Смирнов 
рекомендовал Вальтеру сообщать в контрразведку все 
как было сегодня. Он одобрил инициативу Вальте-
ра о том, что он не сообщает о своих отлучках домой 
во  время рыбалки и  пожурил за  то, что он придумы-
вает различные приключения, которых не было, что 
в  дальнейшем делать не следует, им сообщать надо 
только правду. Это в его интересах.

На следующий день Смирнов позвонил в  бюро 
ЮНРА, где работала Рената, и  договорился о  визи-
те с  целью передачи материалов по  розыску совет-
ских граждан. Его любезно попросили прийти завтра 
в  первой половине дня. Смирнов решил в  число ра-
зыскиваемых включить несколько человек из  числа 
людей Михайлова с  тем, чтобы установить, в  каких 
лагерях они находятся и затем попытаться установить 
с ними связь.

Он подготовил также записку для Ренаты, в  кото-
рой сообщил, что их встреча временно откладывается, 
и просил, не может ли она что-либо написать о волну-
ющих Смирнова проблемах.

Записку вложил в  деловые бумаги таким образом, 
чтобы можно было на  нее обратить внимание Ренаты 
и в случае опасности незаметно изъять.

Как было условлено в  11  часов Смирнов при-
был в  бюро ЮНРА. В  комнате, где работала Рената, 
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все девушки его тепло поприветствовали. Он сказал 
им несколько приятных комплиментов и  спросил, 
кто из них сегодня может уделить ему внимание. Рена-
та тоже была в  хорошем настроении и  сразу  же при-
гласила Смирнова к  своем столу. Она сообщила, что 
для него имеется несколько исполненных запросов 
и передала их для просмотра.

Перед тем, как передать папку, Рената вложила за-
ранее подготовленную записку и  глазами обратила 
на нее внимание Смирнова. Он, в свою очередь, обра-
тил ее внимание на  записку в  его бумагах. Прочитав 
записку, Рената явно расстроилась, даже изменилась 
в  лице. Смотрела на  Смирнова и  мимикой задавала 
вопрос, почему не будет встреч. Смирнов не ожидал 
такой реакции. Продолжая разговоры на  служеб-
ные темы, он незаметно взял свою записку обрат-
но и  на  обороте написал крупными буквами четыре 
слова: «Не волнуетесь, все будет хорошо». Рената их 
прочла и  сделала знак, что поняла. Далее продолжал-
ся деловой разговор, так, чтобы все присутствующие 
в комнате слышали. Смирнов попросил по возможно-
сти ускорить исполнение запросов и, любезно распро-
щавшись со всеми, удалился.

Вернувшись в  миссию, Смирнов с  нетерпением 
стал читать записку Ренаты. Она была коротка и  ла-
конична. В  ней говорилось, что Смирнова опознал 
какой-то русский по  фамилии Грач, которого якобы 
Смирнов во  время войны арестовывал, но  ему уда-
лось бежать. В настоящее время он находится в лагере 
перемещенных лиц в  городе Гронзее. Сотрудничает 
с  американской и  французской контрразведкой. Да-
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лее Рената сообщала, что в  лагере перемещенных лиц 
в  городе Золинген имеется специальная секция со-
действия ЮНРА, куда подбираются граждане СССР, 
Польши, Чехословакии и других стран. Их отбор про-
водится контрразведкой. Официальное предназначе-
ние этой секции — оказание содействия представите-
лям ЮНРА в  работе со  своими соотечественниками. 
Возглавляет эту секцию какой-то француз польского 
происхождения по фамилии Малиновский.

Записка Ренаты обрадовала и встревожила Смирно-
ва. Он долго и напряженно вспоминал, кто такой Грач, 
когда и где он был арестован или задержан. Но ничего 
подобного вспомнить не мог.  На  войне много было 
различных событий у Смирнова и выделить этот кон-
кретный случай было очень трудно. Кроме того, фами-
лия и  обстоятельства могли быть совершенно други-
ми.

Одно было ясно для Смирнова, что его против-
никам достоверно известно о  нем, как сотруднике 
советской контрразведки. В  лагере в  г. Гронзее он 
был несколько раз и там действительно мог быть опоз-
нан. Сообщение Ренаты о  существовании специаль-
ной секции в  лагере в  городе Золингене заслуживало, 
по мнению Смирнова, большого оперативного внима-
ния. Смирнову было известно, что в Гронзее действи-
тельно функционирует большой лагерь перемещенных 
лиц. В нем формировались группы граждан, пожелав-
ших вернуться на Родину, Смирнов бывал в этом лаге-
ре, но о секции Малиновского ничего не слышал.

* * *
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Не теряя времени, Смирнов решил посетить ла-
герь в  Золингене и  попытаться проверить сообщение 
Ренаты о  существовании там специальной секции. 
У него не было конкретного плана, как это можно сде-
лать, и надеялся сориентироваться на месте.

Предлогом для такой поездки решено было ис-
пользовать ознакомление с  ходом формирования оче-
редного эшелона возвращенцев на  Родину из  совет-
ских граждан. По  дороге в  лагерь у  Смирнова созрел 
план: обратиться с просьбой к начальнику лагеря при-
гласить на беседу весь руководящий состав лагеря с це-
лью сообщить им информацию, которую необходимо 
довести до советских граждан, находящихся в лагере.

Под этим предлогом Смирнов предполагал озна-
комиться с организационной структурой лагеря и ру-
ководящим составом.

В лагере Смирнова очень любезно встретил пред-
ставитель ЮНРА, он  же начальник лагеря  —  фран-
цузский полковник Симон Дартье. Он охотно рас-
сказал Смирнову о  ходе формирования эшелона 
и  предполагаемых сроках его готовности. Пригласил 
начальника эшелона, который с  готовностью отвечал 
на все вопросы Смирнова. Закончив дела с эшелоном, 
Смирнов сообщил Симону Дартье, что он хотел  бы 
довести до  своих соотечественников некоторую ин-
формацию, которая имеет непосредственное значе-
ние к  проблеме их возвращения на  Родину. Дортье 
внимательно выслушал просьбу, но от неожиданности 
заметно растерялся, даже изменился в лице. Смирнов 
подумал про себя, видимо знает о  событиях в  Ульме 
и  это вызывает у  него страх. «Как Вы намерены это 
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сделать», — спросил Дартье, стараясь овладеть собой. 
«Лучше всего было бы, — ответил Смирнов, — дове-
сти информацию непосредственно до моих соотечест-
венников. Встретиться с ними».

Дартье продолжал быть любезным и  предупреди-
тельным. Очень одобрительно отнесся к  идее инфор-
мирования соотечественников по  интересующим их 
проблемам, но  тут  же с  наигранным сожалением ска-
зал, что он не готов хорошо организовать эту работу, 
так как не был заранее предупрежден. Лагерь живет 
по  строгому расписанию и  ему не хотелось  бы нару-
шать установленный порядок. Кроме того, для того, 
чтобы собрать большую массу людей у них в лагере нет 
такого помещения. Смирнов знал, что в лагере содер-
жится около 30  тысяч человек, в  том числе русских 
около 12  тысяч. «Что  же Вы предлагаете?»,  —  спро-
сил Смирнов, — обращаясь к Дартье. «Знаете что, го-
сподин Смирнов, давайте сначала пообедаем, а потом 
решим, как нам лучше поступить. У  нас французов 
есть строгое правило, никогда не откладывать трапезу, 
какие бы срочные дела нас не преследовали». «Хоро-
шее правило и  я  не намерен его нарушать»,  —  отве-
тил Смирнов.

За обедом вели обычные в  этих случаях разгово-
ры о  природе, охоте, спорте, национальных традици-
ях. Дартье дважды выходил из-за стола для разгово-
ра по  телефону в  соседнюю комнату. Это не прошло 
мимо внимания Смирнова. Дартье явно ждет какие-
то указания, как поступить с  просьбой Смирнова. 
По  оценке Смирнова ситуация складывалась благо-
приятная. Руководители лагеря будут делать все, что-
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бы не допустить массового сбора. Это давало возмож-
ность «поторговаться» с  ними и  выбрать удобный 
вариант для достижения поставленной цели.

После обеда Дартье, как  бы продолжая начатый 
разговор, внес, как он выразился, наиболее оптималь-
ный вариант, пригласить на  беседу всех старших жи-
лых блоков, а они доведут информацию до всех своих 
соотечественников.

«А  что из  себя представляют старшие жилых бло-
ков?», — спросил Смирнов и вообще попросил озна-
комить его, как организационно построен лагерь.

Дартье с  большой готовностью начал подроб-
но рассказывать на  каких принципах организован 
и функционирует лагерь. Он сказал, что лагерь разде-
лен на  секции по  национальным признакам. Имеется 
русская, чехословацкая и  польская секции. Секции 
разделены на блоки по принципу совместного прожи-
вания. В каждом блоке соответственно имеется адми-
нистратор из числа официальных сотрудников ЮНРА 
и  старший блока, который назначается из  числа ла-
герников. Каждую такую секцию возглавляет неболь-
шой аппарат из  числа официальных сотрудников 
ЮНРА. Смирнов поинтересовался у Дартье, кто воз-
главляет русскую секцию и какой у него аппарат.

Дартье тут  же представил присутствующего в  ка-
бинете господина Джерона. Тот встал, сделал наклон 
головы в сторону Смирнова и произнес: «Я к Вашим 
услугам».

Смирнов поинтересовался у  Джерона бытовыми 
условиями своих соотечественников, какие у них име-
ются проблемы, в решении которых советская миссия 
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могла бы оказать содействие. Он подробно и с  готов-
ностью отвечал на  все вопросы. При этом особенно 
старался сделать упор на  то, что он сам и  его помощ-
ники Котов и Малиновский постоянно бывают среди 
советских граждан и чутко реагируют на все их прось-
бы. Он еще долго говорил о  своих благотворитель-
ных заслугах и проявил готовность выполнить любую 
просьбу советской миссии.

Когда закончил свой доклад Джерон, Смирнов, 
обращаясь к  Дартье, поблагодарил за  обстоятельную 
информацию и выразил согласие с его предложением, 
назвав его разумным, но  обратился с  просьбой при-
гласить на  беседу также администраторов и  Джерона 
с  его помощниками. Это предложение было с  благо-
дарностью принято. На лице Дартье явно были видны 
признаки успокоения и  радости, что все идет так хо-
рошо, по его плану.

Через час все были в  сборе. Собрались в  неболь-
шом конференц-зале. Дартье с  ноткой торжествен-
ности представил Смирнова и  объяснил цель насто-
ящего сбора. Вглядываясь в  лица присутствующих, 
Смирнов обратил внимание на  то, как неодинаково 
они смотрели на  него: одни выражали доброжела-
тельную улыбку, другие застыли в  позе ожидания 
чего-то невероятного, третьи - не скрывали своей 
враждебности. Для Смирнова было совершенно оче-
видным, что все они специально отобранные люди, 
но отношение к Родине у них неодинаковое. У многих 
щемит душа по Родине.

Смирнов начал свою речь с  того, что, по  имею-
щимся в  советской миссии данным, в  лагерях пе-
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ремещенных лиц распространяются ложные слухи 
о  судьбе репатриантов из  числа советских граждан 
при их возвращении на  Родину. Затем он подробно 
рассказал присутствующим о  действующем законо-
дательстве в  СССР и  сложившейся практике репа-
триации бывших военнопленных, советских граждан, 
угнанных нацистами на  работу в  Германию и  других 
советских людей, оказавшихся за  пределами своей 
Родины во  время войны. Рассказал о  функции совет-
ской миссии по  делам репатриации. Осветил основ-
ные события, которые происходят в настоящее время 
на  Родине. Поделился впечатлениями о  ходе Нюр-
нбергского процесса, на котором только что побывал. 
Доклад получился удачным, ненавязчивым, но  до-
статочно убедительным и  целенаправленным. В  ходе 
доклада, наблюдая за  аудиторией, Смирнов пытался 
угадать, а кто же из них есть тот самый Малиновский,  
из-за которого он приехал сюда, но так и не нащупал 
его глазами.

Обстоятельно и спокойно Смирнов ответил на все 
вопросы присутствующих и  в  заключение обратился 
к  ним с  просьбой объективно довести информацию 
до  всех соотечественников. Дартье горячо поблагода-
рил Смирнова за очень важную, как он выразился, ин-
формацию, которая значительно облегчит им работу 
в русской секции.

«Поскольку время уже позднее,  —  сказал Дар-
тье,  —  я  прошу вас переночевать у  нас и  отужинать 
со  мной и  моими ближайшими помощниками». 
Смирнов сделал вид, что он колеблется, затем согла-
сился.
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В 19.00 часов в номер к Смирнову пришел Дартье 
и  пригласил его в  бар на  ужин. В  баре Дартье пред-
ставил своих помощников, при рукопожатии каждый 
называл свою фамилию. Слышались фамилии фран-
цузские, чешские, польские и  наконец представил-
ся Малиновский. При этом он произнес по-русски: 
«Рад приветствовать Вас в нашем лагере».

Во время ужина рассказывали анексдоты и  разные 
забавные истории. Переводил с  французского Мали-
новский. Все были веселы и довольны, шуткам и при-
бауткам не было конца.

По окончании ужина Дартье и  его помощники 
стали расходиться. Малиновский подошел прощать-
ся последним. Смирнов поблагодарил его за  хоро-
ший перевод, а  Малиновский в  свою очередь очень 
лестно отозвался о  докладе Смирнова и  тут  же обра-
тился к  нему с  просьбой, может  ли он задержаться 
на  несколько слов. «Милости прошу, мосье Мали-
новский», — ответил ему Смирнов. «Ну, — подумал 
Смирнов, — на ловца и зверь бежит сегодня».

Они сели в кресла, и Малиновский начал разговор 
с  того, что они могли  бы называть друг друга товари-
щами, так как он является членом французской соци-
алистической партии, сражался с  фашистами в  рядах 
французского сопротивления. Такой оборот был нео-
жиданным для Смирнова, но  он решил не мешать 
инициативе Малиновского. Продолжая беседу, он рас-
сказал, что является поляком, родом из  Львова, вые-
хал во Францию в 1939 году. Там, во Львове остались 
его родственники, с которыми он во время войны по-
терял связь. Тут же обратился с просьбой, не может ли 
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Смирнов оказать ему содействие в  их розыске. «Раз-
умеется, — ответил Смирнов, — сообщите необходи-
мые исходные данные и розыск будет организован».

Далее, выдавая себя за  друга Советского Союза, 
Малиновский стал рассказывать, какую большую ра-
боту он проводит среди советских граждан в  лагере 
по организации их возвращения на Родину, что он хо-
тел бы установить постоянную связь с советской мис-
сией для того, чтобы получать полезную информацию, 
вроде той, о которой сегодня говорил Смирнов, и до-
водить ее до советских граждан. С этой целью он сам 
мог бы посещать миссию.

В ходе дальнейшей беседы за  рюмкой коньяка, 
Смирнову удалось выяснить, что в  распоряжении 
Малиновского имеется группа переводчиков из  числа 
лагерников, и  что он занимается рассмотрением всех 
жалоб на бытовые условия по другим вопросам.

«Удобно устроился»,  —  подумал Смирнов. Дан-
ные Ренаты в какой-то мере подтверждаются. Но куда 
клонит Малиновский, пока не совсем ясно.  Уж боль-
но складно все получается сегодня, подумал Смирнов, 
желая критически оценить возникшую ситуацию.

Поздно вечером они дружески распрощались. 
Малиновский сказал, что утром он будет провожать 
Смирнова и передаст исходные сведения для розыска 
его родственников.

Утром Дартье и  часть его помощников пришли 
проводить Смирнова. Среди них был и  Малинов-
ский. При прощании он сообщил, что не успел на-
писать данные о  своих родственниках и  просил 
разрешения выслать по  почте или доставить лично 
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в  миссию. Смирнов одобрительно кивнул головой: 
«Как Вам будет угодно». Сел в  машину и  уехал.  
Весь обратный путь Смирнова сопровождали его «те-
лохранители».

* * *
В очередное воскресенье Смирнов снова проделал 

эксперимент с  выездом на  озеро. Наружного наблю-
дения замечено не было. Эксперимент был проведен 
дважды, наружного наблюдения не было обнаружено. 
Видимо, контрразведчики проверили Вальтера, и, убе-
дившись в его правдивой информации, снова решили 
ограничиваться его наблюдениями. Появилась отду-
шина, которую можно было использовать для встречи 
с  Ренатой. Смирнов решил обождать реакции со  сто-
роны Ренаты на  его записку и  после этого назначить 
встречу.

На третий день после возвращения из  Золингена 
в  миссию прибыла женщина, которая отрекомен-
довалась врачом, представителем Красного Креста 
при ЮНРА.  Она предъявила документ, свидетель-
ствующий о  том, что работает в  секции Красного 
Креста при ЮНРА с  местом пребывания в  городе 
Мюнхене. Это была немка, Шмидке Инга, средних 
лет, с  привлекательной внешностью и  хорошими 
манерами интеллигентного человека. Она сообщи-
ла, что имеет поручение сопровождать господина 
Смирнова в  больницу города Зальцнер, где нахо-
дится на  излечении советский гражданин, как было 
ранее обусловлено с  господином Лонге. По  дороге 
в больницу Смирнов поинтересовался у доктора, что 
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ей известно о  больном, чем он болен, когда заболел, 
в  каком состоянии находится в  настоящее время. 
Она сказала, что она незнакома с  его историей бо-
лезни и  выполняет сейчас чисто благотворительную 
миссию Красного Креста. Шмидке производила 
впечатление открытой и  добропорядочной женщи-
ны. Охотно рассказывала о  семье и  о  своей рабо-
те в  ЮНРА.  Прибыли в  клинику в  середине дня. 
О  приезде Смирнова там были осведомлены. Кли-
ника была обнесена высоким забором и  охранялась 
вооруженными полицейскими. Это обстоятельст-
во несколько насторожило Смирнова.

В кабинете, куда привели Смирнова, их встретил 
мужчина в  белом халате, который отрекомендовался 
дежурным врачом. Он сообщил, что в  курсе цели ви-
зита Смирнова, и порекомендовал ему пройти к леча-
щему врачу, который как раз сейчас занимается с инте-
ресующим его пациентом.

Смирнов отклонил это предложение и  попро-
сил, прежде, чем встречаться с  больным, ознакомить 
его и  доктора, которая прибыла с  ним, с  историей 
болезни больного. Глаза дежурного врача забегали 
по  сторонам. Чувствовалось его волнение и  расте-
рянность. Он пытался объяснить, что история бо-
лезни находится у лечащего врача и Смирнов на месте 
может с ней ознакомиться.

Смирнов настоятельно повторил свою просьбу 
и  попросил пригласить сюда шефа и  главного врача 
клиники. Дежурный лихорадочно стал звонить по те-
лефону, но никого не мог найти. Затем вышел из каби-
нета. Оставшись вдвоем, Смирнов спросил у  Шмид-
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ке: «Как Вы оцениваете ситуацию?» Она смущенно 
ответила, что ей не нравится поведение дежурного 
врача. Прошло минут десять, пока вернулся дежур-
ный. Он сообщил, что шеф и  главный врач на  обеде 
и скоро приедут в клинику.

Через четверть часа они прибыли.
Шульц  —  шеф клиники, здороваясь со  Смирно-

вым, извинился, что заставил себя ждать. Он объяснил 
это тем, что не знал точно о времени визита Смирно-
ва. После обмена приветствиями, Смирнов попросил 
ознакомить его с историей болезни советского гражда-
нина Федотова. Поинтересовался, какой установлен 
диагноз у  больного. Шульц оживился, вопросительно 
посмотрел на  Смирнова и  сказал: «Разве Вы не ин-
формированы, что ваш соотечественник Федотов бо-
лен проказой». Смирнов был ошеломлен такой ново-
стью. Врач Шмидке изменилась в лице и односложно 
повторяла Смирнову, что она ничего не знала о харак-
тере заболевания. Смирнов только теперь сообразил, 
что это ловушка.

Смирнов взял себя в руки и спокойно спросил: «С 
какой целью его пригласили в клинику?» Шульц стал 
уверять, что это они сделали по настоятельной прось-
бе больного Федотова. «Вы врач, и прекрасно знаете, 
что проказа  —  это особое инфекционное заболева-
ние, общение с  такими больными исключено,  —  ска-
зал Смирнов. — Как Вы намерены осуществить нашу 
встречу с больным?» 

Шульц начал суетиться, волнение его усилилось. 
«Да, конечно, это самое страшное заболевание, но он, 
бедняга, так просил,  —  как  бы оправдываясь, бормо-
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тал Шульц.  —  Если Вы все  же пожелаете встретиться 
с  больным, мы примем все меры безопасности. У  нас 
есть спецкостюмы и встреча будет происходить в ком-
нате, отгороженной от  больного толстым органиче-
ским стеклом».

«Хорошо,  —  сказал Смирнов,  —  готовьте все 
меры безопасности для комиссионного осмотра боль-
ного. В  состав комиссии должны войти кроме нас 
с  доктором Шмидке, шеф клиники Шульц, главный 
врач Шнайдер, лечащий врач и  представитель эпиде-
миоционной службы города. А  пока пригласите леча-
щего врача с историей болезни».

Через несколько минут принесли папку с  истори-
ей болезни и  фотографиями больного. Передавая ее 
Шмидке, главный врач Шнайдер объяснил, что ле-
чащий врач находится в  карантинной зоне и  не мо-
жет прибыть сюда, и  не будет участвовать во  встрече 
с  больным в  составе нашей группы. Этого требуют 
интересы безопасности. Здесь Смирнов не выдержал 
и, с  возмущением обращаясь к  Шульцу, сказал: «По-
звольте! Почему же тогда Ваш дежурный врач пытался 
направить нас прямо к  лечащему врачу». «Не может 
этого быть»,  —  с  возбуждением произнес Шульц. 
«Пригласите его сюда, и  мы сразу установим исти-
ну», — сказал Смирнов.

Шульц тут  же дал указание немедленно вызвать 
дежурного. «Как это он смел нарушать строгий ре-
жим?»,  —  продолжал возмущаться Шульц. Но, как 
и  следовало ожидать, дежурного на  месте не оказа-
лось. Он вовремя ретировался. Это был не врач, а со-
трудник полиции.
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Тем временем Шмидке, просматривая историю бо-
лезни, сообщила Смирнову, что Федотов действитель-
но болен проказой.

Оценивая ситуацию, Смирнов пришел к  выводу, 
что задуманная провокация «заразить» его проказой 
и  таким образом «в интересах безопасности» для 
окружающих изолировать  —  провалилась. И  Шульц 
сейчас отрабатывает запасной вариант, чтобы как-то 
загладить неприглядную картину.

В этих условиях он решил навестить больного 
в  составе указанной группы. Когда все были в  сборе 
и  снаряжение приготовлено, отправились в  бокс. Это 
была небольшая комната, одна из  ее стен перекрыта 
двухслойным стеклом. Около стола было смонтиро-
вано переговорное устройство. Смирнов сел за  стол 
и  увидел в  комнате за  стеклом какое-то чудовище, на-
поминающее очертание человеческое тела. Вся его по-
верхность была покрыта высоко поднятыми струпами. 
Он двигался по  комнате и  что-то жевал. Собравшись 
с  силами, Смирнов сообщил больному, что он пред-
ставитель советской миссии, поздоровался с ним.

Федотов бодро и  радостным голосом ответил: 
«Здоровья желаю, товарищ Смирнов». Федо-
тов действительно был обрадован такой встречей, 
хотя на  обезображенном его лице увидеть этого 
было невозможно. Он спокойно и  вполне здраво от-
вечал на  все вопросы Смирнова. Просил разыскать 
его родственников и  сообщить им о  его несчастной 
судьбе. Смирнов записал все, что было нужно и  объ-
яснил ему о  невозможности в  настоящее время, при 
таком состоянии заболевания, его репатриации на Ро-
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дину. Федотов с пониманием отнесся к этому и сказал, 
что он и  сам понимает нереальность своей просьбы, 
но  ему посоветовали обратиться в  советскую мис-
сию, вот он это и  сделал. «А кто вам рекомендовал 
это?»,  —  спросил Смирнов. Федотов ответил, что 
ему несколько раз об этом говорил лечащий врач Ман-
фред.

Прощаясь с  Федотовым, Смирнов пожелал ему 
скорейшего выздоровления. Обещал исполнить все 
его просьбы, в  частности, в  самое ближайшее время 
прислать ему советские газеты и книги.

Возвратившись в кабинет шефа клиники, Смирнов 
отклонил предложение Шульца выпить кофе. Сухо 
распрощался и вместе со Шмидке направился к маши-
не. Их сопровождали все присутствующие. По дороге 
Шульц продолжал извиняться за возмутительные, как 
он выразился, действия дежурного врача и  обещал 
примерно его наказать. Главный врач Шнайдер пытал-
ся задержать в клинике врача Шмидке под предлогом 
рассмотрения каких-то вопросов по  линии Красного 
Креста, но она категорически отказалась остаться, ссы-
лаясь на  то, что не имеет на  то  полномочий. Шмид-
ке так была перепугана, что все время держалась ря-
дом со  Смирновым и  умоляющим взглядом просила 
не оставлять ее здесь.

На обратном пути Смирнов молчал. Он настолько 
был возмущен этой гнусной и  опасной провокацией, 
что не хотелось ни с кем разговаривать. Так ехали око-
ло часа. Шмидке сидела на  заднем сидении, сначала 
тяжело вздыхала, а  потом разрыдалась так, что при-
шлось остановить машину. Смирнов вышел из  маши-
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ны, не стал ее успокаивать, пусть выплачется, подумал 
он.

Шмидке видимо только теперь поняла, какая смер-
тельная опасность была уготовлена ей вместе со Смир-
новым. Все поведение Шмидке говорило о  том, что 
она не была осведомлена о  существе дела и  являет-
ся жертвой провокации. Ею решили пожертвовать 
во  имя достижения главной цели. Подумав об  этом, 
Смирнову стало жалко эту заживо обреченную жен-
щину. Он подошел к ней, поднял за руки и стал успо-
каивать. Теперь опасность позади и не надо так сильно 
расстраиваться. Шмидке еще громче зарыдала, упала 
на  грудь к  Смирнову и  пыталась сквозь слезы что-то 
говорить. Смирнов мог уловить только то, что она на-
зывала имена своих детей и с ужасом представляла их 
сиротами. Наконец Смирнову кое-как удалось успоко-
ить доктора, и они продолжили путь.

В Тюбинген приехали уже поздно. Смирнов при-
гласил Шмидке зайти в помещение миссии. Они вме-
сте покушали. Смирнов пытался выяснить, кто мог 
знать о готовящейся провокации в Мюнхене, в секции 
Красного Креста, где она работает. Шмидке пыталась 
воспроизвести все обстоятельства ее командирования 
в  советскую миссию, у  нее, как и  прежде, не возни-
кало никаких подозрений. «Ах, как я  была беспеч-
на!», — повторяла Шмидке.

На прощание Шмидке горячо благодарила Смир-
нова за  ее спасение. Она спросила, что она должна 
сообщить своему начальству. Смирнов посоветовал ей 
рассказать все как было в  действительности, и  обра-
тился к  ней с  просьбой: «Если ей удастся выяснить 
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что-либо о причастности к этой провокации конкрет-
ных лиц, сообщить ему об этом». Шмидке с радостью 
восприняла эту просьбу и сказала, что она и вся ее се-
мья всю жизнь будут благодарны и обязаны Смирнову.

Они распрощались как друзья, так как такие роко-
вые минуты быстро сближают людей. Шмидке на  ав-
томашине отвезли на  вокзал, и  она с  тревогой уехала 
в Мюнхен.

На следующий день Смирнов нанес визит Лонгле 
и  сделал ему официальное представление по  поводу 
случившегося. Лонгле был раздосадован и  обеску-
ражен, так как поездка в  клинику была предпринята 
по его инициативе. Он, конечно, отрицал всякое подо-
бие провокации и  нажимал на  «преступную небреж-
ность» дежурного врача. Обещал провести тщатель-
ное расследование и  принять меры. Другого ответа 
трудно было и ожидать.

* * *
Последние события заставили задуматься Смир-

нова о  том, что контрразведчики бывших союзни-
ков твердо решили любой ценой избавиться от  него, 
не останавливаясь даже перед гнусными провокация-
ми, вроде той, что была рассчитана на создание ситуа-
ции по заражению проказой.

Все провокации они делают чужими руками. Ис-
пользуют в  этих целях недобитых гестаповцев и  пре-
дателей из  числа бывших советских граждан. Все де-
лается так, чтобы не было никаких следов преступной 
деятельности официальных органов оккупационных 
войск США и  Франции. По  этому протесту Смир-
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нова представители ЮНРА не имели никаких по-
следствий. Ситуация складывалась так, что надо было 
спешить с решением основной задачи. Но сделать это 
было нелегко, находясь под постоянным наблюдени-
ем.

После повторной проверки обстановки на  озере, 
Смирнов решил провести встречу с Ренатой.

При очередной встрече в бюро ЮНРА она переда-
ла записку, в которой уточняла некоторые детали о де-
ятельности Малиновского. По  материалам розыска 
были сообщены данные, в каких лагерях находятся ин-
тересующие Смирнова лица, ранее заброшенные на юг 
Германии Михайловым, что давало надежду на  уста-
новление с ними связи и получение от них ценной ин-
формации. Смирнов, в свою очередь, передал записку 
Ренате, в  которой назначалась встреча в  том  же месте 
в предстоящее воскресенье. Она быстро пробежала за-
писку глазами и с радостной улыбкой кивнула головой 
в  знак согласия. Тщательно готовясь к  встрече, Смир-
нов обстоятельно обдумывал все ее детали.

В воскресенье день выдался солнечный и  теплый. 
При выезде из города Смирнов тщательно проверялся 
с целью обнаружения за собой наружного наблюдения. 
Он останавливался под видом исправления неполадок 
в двигателе, делал различные маневры — наблюдения 
не было. На  сердце стало полегче, но  все-таки напря-
жение и волнение оставались.

На озере все было спокойно. Вальтер был любез-
но отпущен домой. Раскинув снасти и  дождавшись 
расчетного времени, Смирнов отправился в  путь уже 
по хорошо изученному маршруту.
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На место прибыл за 10 минут до встречи. Недалеко 
от  машины, на  полянке, Смирнов расстелил на  пень 
белую салфетку, поставил два раздвижных стульчика 
и  накрыл «стол». Достал из  машины ликер, колбасу, 
красную икру и  другую закуску и  конфеты «Мишка 
косолапый». Когда все было готово, по  лесной до-
роге прошуршала автомашина. Смирнов вышел ей 
на встречу. Он открыл дверцу машины и подал Ренате 
руки. Она, радостная, с  сияющей улыбкой, как птич-
ка, выпорхнула из машины и они дружески обнялись. 
Смирнов заметил, что Рената при встрече с  ним ста-
новилась совершенно другой, какой она обычно бы-
вает на  работе. От  нее веяло какой-то необъяснимой 
радостью, молодой нежностью и  неподдельной пре-
данностью. Смирнов пригласил Ренату к «столу».

Выпив по  рюмке ликера, Смирнов, не теряя вре-
мени, перешел к  деловому разговору. На  этот раз Ре-
ната была более собранной и  целеустремленной. Она 
обстоятельно отвечала на  вопросы Смирнова. В  ходе 
беседы удалось выяснить, что Малиновский регулярно 
встречается с  сотрудником контрразведки Гофре. Все 
лица из  числа советских граждан, которые подверга-
лись вербовочной обработке, переводятся в  лагерь 
в  городе Золинген и  поступают в  распоряжение Ма-
линовского для последующей отправки в  Советский 
Союз в потоке других репатриантов.

Несколько месяцев тому назад Гофре привлекал 
Ренату в  качестве переводчицы для проведения вер-
бовочной обработки трех советских граждан, которые 
во время войны служили во власовской армии. Во вре-
мя бесед присутствовали два представителя из Штут-
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гарта. Позже Ренате стало известно, что они, эти трое, 
были переведены в  Золинген в  распоряжение Мали-
новского. Фамилии этих лиц Рената называла неуве-
ренно, но  подробно описала их словесный портрет 
и назвала города, откуда они родом. В настоящее вре-
мя в  качестве переводчика Гофре привлекает некую 
Габриэль Шольц, с которой Рената находится в друже-
ственных отношениях. Габриэль немка французского 
происхождения, родом из города Страсбурга. Офици-
ально она работает в бюро ЮНРА и заведует архива-
ми и картотекой перемещенных лиц.

Рената сообщила также, что в общей картотеке име-
ется учет специального контингента. Туда входят лица, 
сотрудничавшие во  время войны с  абвером, гестапо 
и  другими карательными разведывательными органа-
ми фашистской Германии. Там  же учитываются лица, 
которые направляются в  распоряжение Малиновско-
го. Для пользования картотекой установлен такой 
порядок: прежде чем выдавать какую-либо справку 
в  отношении лиц, которых разыскивают родственни-
ки, Красный Крест или другие официальные органы, 
надлежит проверить, не проходят  ли они по  специ-
альной картотеке. В случае, если они там числятся, все 
материалы передаются Гофре и больше в бюро ЮНРА 
не возвращаются. Рената сообщила, что при наличии 
официальных запросов о  розыске кого-либо из  пе-
ремещенных лиц, она может посещать эту картотеку 
и  производить проверку в  пределах установленного 
распорядка.

Смирнов, придавая важное значение специальной 
картотеке, попросил Ренату изучить, как можно выде-
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лить из  этой картотеки лиц, которые были направле-
ны в Золинген. Он также попросил Ренату попытаться 
выяснить через Шольц, с кем проводится вербовочная 
работа с участием Гофре в настоящее время и в каких 
лагерях находятся эти лица.

На прощанье Смирнов сердечно поблагодарил 
Ренату за  ценную информацию. Они условились, 
что между встречами Рената будет передавать ин-
формацию во  время посещения Смирновым бюро 
ЮНРА.  При возвращении на  озеро все обошлось 
благополучно. Подождав Вальтера с  небольшим уло-
вом рыбы, они возвратились в  миссию. Отправив 
в  Центр отчет о  встрече с  Ренатой, Смирнов просил 
срочно нарочным прислать ему несколько десятков 
писем о  розыске родных и  близких пропавших без 
вести во  время войны, в  т.  ч. карателей, полицейских 
и  т.  д. Он собирался передавать эти письма в  бюро 
ЮНРА и  таким образом обеспечить Ренате систе-
матический доступ к  картотеке. Через три дня после 
встречи по  телефону Смирнова пригласили в  бюро 
ЮНРА за  получением исполненных запросов. Как 
обычно его пригласили к  столу Ренаты. Она передала 
исполненные запросы и мимикой обратила внимание 
на  закладку. Вернувшись в  миссию, Смирнов обнару-
жил среди бумаг десять карточек, изъятых из картоте-
ки, и записку Ренаты, в которой говорилось, что в спе-
циальной картотеке имеется более двадцати тысяч 
карточек. Она затрудняется, каким образом можно 
выделить людей, находящихся в распоряжении Мали-
новского, и  что посылает образцы карточек, из  кото-
рых состоит картотека, которые необходимо вернуть 
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завтра. Для Смирнова было неожиданностью такие 
рискованные действия Ренаты, но он был рад получе-
нию такой ценной информации.

Смирнов стал тщательно изучать содержание кар-
точек. В них, кроме биографических данных, указыва-
лись обстоятельства, при которых данное лицо оказа-
лось на территории Германии, военная специальность 
и чем занимался в период пребывания в плену, на ок-
купированной территории или в  концлагерях. Име-
лась также отметка, какими войсками был освобожден 
и в каких лагерях перемещенных лиц находился после 
окончания войны. Все десять человек, на  которых Ре-
ната достала карточки картотечного учета, во  время 
войны служили у  немцев в  полиции, в  абвере, пропа-
гандистских органов и в лагерной администрации.

Из этого можно было сделать вывод, что в  специ-
альной картотеке учтены лица, которые во время вой-
ны изменили Родине и служили в карательных, пропа-
гандистских и  разведывательных органах фашистской 
Германии. Можно также было предположить, что 
именно из этой категории подбирают себе кадры спе-
цорганы бывших союзников для проведения шпион-
ской и другой подрывной работы против СССР.

Самым идеальным вариантом было  бы завладеть 
всей картотекой, но это была нереальная мечта в дан-
ный момент, и  Смирнов думал о  том, как выделить 
из  этой двадцатитысячной картотеки тех людей, ко-
торые были завербованы или готовятся для вербовки 
с целью заброски в СССР. После тщательного анали-
за карточек Смирнов пришел к  выводу, что наиболее 
устойчивым признаком, по которому можно выделить 
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лиц, забрасываемых в  СССР через лагерь Золинген 
при помощи Малиновского, является графа, где про-
изводились отметки о  перемещенных из  одного ла-
геря перемещенных лиц в  другой. Особое внимание 
при этом следует обращать на  лиц, которые были 
перемещены из  других лагерей в  Золинген. Об  этом 
Смирнов на следующий день запиской сообщил Рена-
те и  возвратил ей карточки, предварительно их пере-
фотографировав. Фотокопии карточек вместе с  отче-
том были направлены в  Центр с  просьбой проверить 
вернулись  ли эти лица на  Родину, где осели и  чем за-
нимаются.

* * *
В целях установления связи с  агентурой Михай-

лова, Смирнов, получив данные от  Ренаты о  местах 
нахождения лиц с  интересующими данными, решил 
посетить эти лагеря и попытаться установить контакт 
под видом их розыска родственниками, пригласив 
на  беседу в  числе других советских граждан, которых 
действительно разыскивают родственники. Муста-
фаев, с  которым в  первую очередь Смирнов хотел 
установить связь, находился в  лагере в  городе Швац-
бург.  Смирнов уже бывал ранее в  этом лагере и  был 
знаком с его администрацией. Прибыв в лагерь, Смир-
нов после протокольной беседы с начальником лагеря, 
представил ему список лиц, которых разыскивают 
родственники, он хотел бы встретиться с ними и вру-
чить им письма. Начальник лагеря тут же дал указание 
дежурному офицеру пригласить на беседу с представи-
телем советской миссии всех лиц, указанных в списке, 
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их было двенадцать человек. Первая группа из  пяти 
человек прибыла через 20  минут. Смирнов стал при-
глашать их в  отведенную ему комнату по  одному. Он 
вручал им письма от родственников и проводил бесе-
ды об условиях возвращения на Родину. Беседы были 
продолжительными, так как много возникало различ-
ных вопросов, на которые надо было терпеливо и об-
стоятельно отвечать. Пропуская вторую группу в ком-
нату, вошел Мустафаев. Смирнов его сразу узнал, так 
как вместе с Михайловым неоднократно с ним беседо-
вал в конце войны на Одере.

Мустафаев ранее был младшим лейтенантом Со-
ветской Армии. Затем попал в плен, служил в туркес-
танском легионе у  немцев. На  Одере перешел линию 
фронта и  сообщил ценные данные об  эвакуации гер-
манских спецорганов на  юг Германии. В  связи с  этим 
он и был заброшен с заданием выявления новых мест 
дислокации эвакуированных из-под Берлина этих ор-
ганов и  сбора данных об  официальных сотрудниках 
и  агентуре, которая готовилась к  заброске на  терри-
торию СССР. Тогда он произвел впечатление умного, 
находчивого и смелого человека. Подкупал искренним 
раскаянием и  горячим желанием искупить свою вину 
в боях с фашистскими войсками под Берлином.

Мустафаев тоже узнал Смирнова и  между ними 
произошла какая-то немая сцена взаимного приветст-
вия. Мустафаев, не дожидаясь вопроса, вынул из карма-
на тетрадь и, передавая ее Смирному, тихо произнес: 
«Здесь мой отчет». Написано было много и прочитать 
здесь все не было возможности. Смирнов спросил, мо-
жет  ли он отлучаться из  лагеря на  продолжительное 
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время. Мустафаев ответил утвердительно и  сказал, 
что он часто бывает у  знакомой девушки. После этого 
Смирнов передал ему заранее подготовленную записку 
с  указанием места встречи в  предстоящее воскресенье. 
Мустафаев, прочитав ее, уточнил некоторые детали 
места встречи, куда он должен приехать на  такси. Это 
было недалеко от озера. Он обещал быть точно в услов-
ленное время. На  этом они расстались. Смирнов за-
кончил беседы с остальными и вернулся в миссию.

* * *
Отчет Мустафаева оказался весьма интересным. 

В нем подробно сообщалось о местах дислокации спе-
цорганов фашистской Германии, которые перебрались 
из  Восточной Германии в  конце войны на  юг Герма-
нии и  теперь находятся на  содержании у  бывших на-
ших союзников. Сообщалось также об  официальных 
сотрудниках абвера и Ципелина, которые в настоящее 
время работают под прикрытием различных советни-
ков и экспертов по русским, польским, чешским делам 
в лагерях перемещенных лиц. Большой интерес пред-
ставляла информация Мустафаева о  том, что бывшие 
шпионы и  диверсанты этих разведорганов из  числа 
советских граждан, которые были также эвакуирова-
ны на  юг Германии, рассредоточены по  различным 
лагерям перемещенных лиц и используются контрраз-
ведывательными органами союзников в  подрывной 
работе среди советских граждан. Некоторые из  них 
по каналу репатриации направлены в СССР.

Информация Мустафаева была срочно направлена 
в Центр.
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* * *
Встреча с  Мустафаевым состоялась в  условленное 

время. Смирнов уточнил у него источники собранной 
информации и некоторые детали о конкретных лицах, 
работающих в  лагерях перемещенных лиц по  задани-
ям контрразведки союзников. Мустафаев сообщил 
также, что руководители туркестанского легиона, ко-
торый был создан в фашистской Германии и принимал 
участие в  боевых действиях на  советско-германском 
фронте, принимают меры к сохранению своих кадров. 
Бывшие руководители легиона обосновались в  лагере 
Шварцбург. В этом лагере осело значительное количе-
ство легионеров. Примерно полгода тому назад руко-
водители легиона приняли меры по  рассредоточению 
легионеров фактически по  всем лагерям, расположен-
ным в Южной Германии. Эта акция проводилась при 
активном участии руководства контрразведки союзни-
ков, действующей под прикрытием ЮНРА. В настоя-
щее время с легионерами поддерживается постоянная 
связь. Они часто бывают в  Шварцбурге и  к  ним вы-
езжают руководители легиона. В Шварцбурге «штаб» 
возглавляет некто Драхов. Мустафаев с  ним познако-
мился после войны и ничего о нем раньше не слышал, 
возможно, фамилия вымышлена. Он тесно связан 
с французскими и американскими офицерами, работа-
ющими в  ЮНРА. Из  сообщения Мустафаева можно 
было сделать вывод, что он пользуется доверием у ру-
ководства легиона, но уклонялся от активной работы, 
так как боялся быть втянутым в  преступную деятель-
ность против СССР.  Свой отказ он мотивировал 
плохим состоянием здоровья после ранения и  про-
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должением лечения. Опросив Мустафаева обо всех де-
талях его взаимоотношений с  руководством легиона, 
Смирнов дал ему поручение легендировать улучшение 
здоровья и  проявить готовность участвовать в  работе 
«штаба» легиона. Попытаться по  поручению «шта-
ба» побывать в  других лагерях и  выяснить, чем там 
занимаются легионеры. Кто из  них выехал или гото-
вится к  выезду на  территорию СССР.  Собрать уста-
новочные данные на  этих лиц, установить фамилии, 
под которыми они выехали, и  предполагаемые места 
их проживания на  советской территории. Мустафаев 
с  готовностью воспринял поручение и  высказал пол-
ную готовность его выполнить. Встреча прошла спо-
койно. Было обусловлено, что последующие встречи 
будут происходить здесь  же по  условленному сигна-
лу путем направления открытки к  Мустафаеву от  его 
знакомой девушки, которая проживает в  г. Гронзее, 
а  к  Смирному от  подставного лица из  лагеря г.  Гро-
слебен. С  текстом бытового характера на  открытках 
должна быть дата, которая означает, что встреча долж-
на состояться спустя десять дней. Был также отрабо-
тан пароль на  случай выхода на  связь с  Мустафаевым 
другого лица.

* * *
Смирнову таким  же образом удалось установить 

связь с  Беспаловым, который был подготовлен и  за-
брошен на юг Германии Михайловым. Смирнов лично 
не знал Беспалова и  пришлось прибегнуть к  паролю, 
который был обусловлен Михайловым. Смирнову 
было известно, что Беспалов, находясь в Красной Ар-
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мии в  1942  году, во  время боев под Сталинградом 
попал в  плен к  немцам. Затем в  лагере военноплен-
ных был завербован в  РОА. Во  время боев на  Одере 
перешел в  расположение советских войск. В  соста-
ве формирования РОА находился на  юге Германии 
и во французском городе Страсбурге.

Через Ренату было установлено, что Беспалов чи-
слится в  спецкартотеке, как служивший во  власов-
ской армии. При допросе Беспалова выяснилось, что 
он сбором информации не занимался. Ждал встречи 
и  получения от  него инструкций. Смирнов посчи-
тал нецелесообразным выводить его на  конспиратив-
ные встречи, и  дал Беспалову поручение начать под-
готовку к  репатриации на  Родину. Написать письмо 
родителям и  сообщить им о  своих намерениях вер-
нуться на Родину. Ждать ответа.

Смирнов рассчитывал, что таким образом Бес-
палов привлечет к  себе внимание контрразведчиков, 
работающих в  ЮНРА, и  может пройти весь путь об-
работки, вербовки, подготовки и  заброски на  терри-
торию СССР. В соответствии с этим поручением Бес-
палов был тщательно проинструктирован. Следующая 
встреча была обусловлена в лагере под предлогом вру-
чения письма от родителей в числе других лагерников. 
Была обусловлена также возможность встречи Беспа-
лова с другим лицом по паролю.

* * *
Спустя два дня в миссию без предупреждения явил-

ся Малиновский собственной персоной. Со Смирно-
вым они встретились как старые знакомые. Малинов-



1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

~ 292 ~

ский восторженно повторял, как он рад этой встрече. 
Был накрыт стол, Смирнов познакомил его со  всеми 
сотрудниками. Затем за  чашкой кофе беседа продол-
жалась более двух часов. Малиновский пытался дока-
зать Смирнову, что он большой друг Советского Сою-
за, что в его жилах течет кровь славянина и как много 
он сделал для облегчения участи советских граждан, 
оказавшихся в  лагерях перемещенных лиц. Смирнов 
не мог уловить, какую цель преследует Малиновский 
своим повествованием и  решил дать ему выговорить-
ся и  самому проявить инициативу. Малиновский еще 
долго распространялся о  своих благотворительных 
подвигах. Смирнов одобрительно, с  должным пони-
манием и благодарностью отнесся к его рассказам. Он 
даже сказал, что доложит об этом своему руководству 
и  что там тоже его работа получит одобрение. Мали-
новский был тронут таким вниманием и  всячески за-
верял Смирнова о своей готовности оказывать миссии 
самую активную и искреннюю помощь.

Когда беседа уже слишком затянулась, Малинов-
ский как  бы вдруг вспомнил зачем пришел. Обраща-
ясь к  Смирнову, сказал: «Вы помните наш разговор 
о моих родственниках во Львове?» Смирнов ответил, 
что он помнит этот разговор и  готов принять самое 
активное участие в их розыске.

Малиновский сделал паузу, подумал немного и, 
обращаясь к  Смирному, сказал: «Дело в  том, что 
я  даже приблизительно не знаю, где проживают мои 
родственники в  настоящее время». Не может  ли он 
сам поехать во Львов для розыска родственников, так 
как они могут оказаться не во Львове, а в каком-либо 
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другом городе. Смирнов не ожидал такого исхода их 
беседы, но  не растерялся и  спросил у  Малиновского, 
как он представляет себе эту поездку. Тот ответил, что 
мог  бы взять на  себя обязанности коменданта эше-
лона, который готовится в  Золингене для отправки 
очередной партии репатриантов в  СССР.  Только для 
этого ему нужно разрешение советских властей на пе-
ресечение границы СССР и  зональной границы туда 
и обратно.

Смирнов одобрил идею Малиновского и  обещал 
помочь ему получить разрешение на  пересечение гра-
ницы. Малиновский воспринял это с  большой бла-
годарностью. Они условились, что как только будет 
получено разрешение, они вновь встретятся в миссии 
или в  лагере. Тепло распрощавшись, Малиновский 
покинул миссию.

Для Смирнова было совершенно очевидным, что 
Малиновский командируется в  СССР со  специаль-
ным заданием: или он будет сопровождать ценную 
агентуру или попытается установить связь с агентами, 
которые при его участии были заброшены в  СССР 
ранее.

Смирнов срочно сообщил в  Центр о  намерениях 
Малиновского и  высказал свои предположения о  це-
лях задуманной им поездки в  СССР. И  просил санк-
ционировать эту поездку под оперативным контр-
олем.

* * *
При очередном посещении бюро ЮНРА Рената 

передала Смирнову записку, в  которой сообщалось, 
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что ей удалось узнать от ее подруги, которая работает 
у Гофре, о том, что сотрудник советской миссии в Тю-
бингене Поляков находится в  доверительных отно-
шениях с  Гофре, что они конспиративно встречаются 
на одной из квартир города по улице Бебеля, 14.

Поляков действительно работал неофициальным 
сотрудником миссии. Во  время войны он был офи-
цером Красней Армии, раненым, с  его слов, попал 
в плен к немцам, содержался в лагерях на территории 
Франции. После освобождения каким-то образом по-
пал в  советскую миссию вместе с  женой, тоже совет-
ской гражданкой, которая была в положении и ждала 
ребенка. Из-за этого откладывался их выезд на  Роди-
ну. К моменту прибытия Смирнова он уже находился 
в миссии.

Хотя Поляков не был посвящен в  оперативную 
работу Смирнова, но  путем наблюдения имел воз-
можность собирать ценную информацию для контр-
разведчиков. Надо было принимать меры по  пе-
репроверке поступивших данных и  изоляции его 
в  миссии. Это еще одно обстоятельство, которое 
осложняло обстановку для работы Смирнова. Оце-
нив события последних дней, Смирнов с  удовлетво-
рением отметил, что наконец-то ему кое-что удалось 
сделать. Все добытые материалы он тут же отправлял 
в  Центр. Наметилась перспектива получения еще 
более ценной информации. Но  надо было спешить, 
так как «друзья» его не оставят в покое — это ясно 
понимал Смирнов и  делал все возможное, чтобы 
не потерять созданные с  таким трудом оперативные 
возможности.
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Заканчивался обычный день у  Смирнова, прожи-
тый в  заботах, тревоге и  надеждах на  успех. Над Тю-
бингеном надвигались сумерки, виднелся багровый за-
кат солнца. В саду созревшие персики с наступлением 
сумерек покрывались росой, их бархатная поверхность 
становилась влажной. Смирнов включил радиоприем-
ник, настроился на  Москву и  потекли мысли о  доме, 
о  семье. Как хотелось ему сейчас оказаться в  кругу 
своих близких. Он уже более пяти месяцев не виделся 
с ними и не получал писем, но иногда получал весточ-
ки о них при встречах с представителями Центра.

Лирическое настроение Смирнова было нарушено 
каким-то отдельным, но  все нарастающим гомоном. 
Смирнов вышел на  балкон, шум толпы приближался. 
Постояв немного, он стал различать выкрики на  рус-
ском языке.

Спустя несколько минут толпа приблизилась к зда-
нию миссии. Людская лавина стекалась со всех приле-
гающих улиц. Были слышны злобные антисоветские 
выкрики, но  толпа пока оставалась около ограды. За-
тем небольшая группа проникла за  ограду, приблизи-
лась к зданию и хором стала требовать выдать им все 
документы миссии, в противном случае они уничтожат 
здание миссии и  всех находящихся там коммунистов 
и  комиссаров. Смирнов решил не вступать в  контакт 
с толпой и запретил всем находящимся в помещении 
выходить на  улицу. Он тут  же позвонил по  телефону 
в жандармерию и просил выслать жандармов для вос-
становления порядка. Хотя заранее знал, что жандар-
мерия скоро не приедет. Обстановка около миссии 
обострялась. Помещение уже было окружено плот-
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ным кольцом разъяренных людей. Они извергали по-
ток гнусной брани и угроз.

Начали бить окна нижнего этажа, посыпались 
камни и железные прутья в окна второго этажа, где на-
ходилась вся группа Смирнова.

Подожгли веранду первого этажа, языки пла-
мени полыхали так, что доставали до  окон второго 
этажа. Агрессивность толпы нарастала, они начали 
взламывать входные двери и  уже проникли на  пер-
вый этаж. Ситуация становилась угрожающей. Для 
Смирнова было ясно, что это заранее подготовлен-
ная провокация и  в  ней участвуют бывшие каратели, 
националисты и другие предатели, которые способны 
пойти на самые гнусные преступления, вплоть до фи-
зической расправы. Ждать помощи от  жандармерии 
было бесполезно.

Оказать сопротивление озверевшим предателям 
можно было шквалом пулеметного огня, но, увы, 
у  Смирнова было только личное оружие, маузер, па-
рабеллум и  две гранаты Ф-1. Правда, в  миссии были 
еще один карабин и  неисправный итальянский авто-
мат. Бандиты рвались на  второй этаж. Смирнов, по-
нимая безвыходность своего положения, решил, что 
настала минута, когда он должен применить оружие, 
которое до  этого носил в  своем портфеле. Он выло-
жил на стол все свое вооружение. Выбрал удобную по-
зицию напротив лестницы и  приготовился обрушить 
огонь на бандитов, если они ворвутся на второй этаж. 
Карабин Смирнов вручил водителю, а  неисправный 
автомат Полякову и строго предупредил их, что огонь 
открывать только по его команде.
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В этот момент Смирнова осенила дерзкая мысль. 
Накануне до  этого события, в  миссию прибыл 
из  Франкфурта-на-Майне киномеханик и  привез для 
демонстрации кинофильм «Парад Победы на  Крас-
ной площади». Киноаппарат был в  готовности, по-
скольку днем все члены миссии делали просмотр это-
го фильма, и впечатление было настолько сильным, что 
решили еще раз посмотреть. Смирнов приказал кино-
механику запустить киноленту на  полную громкость. 
Открыли все окна. Торжественная музыка, команды 
командиров, отзвуки чеканного шага, приветствен-
ные лозунги, провозглашаемые дикторами, заполни-
ли все прилегающие улицы. Парад Победы заглушал 
гнусные вопли озверевших бандитов. В  то  же время 
это произвело ошеломляющее воздействие на  толпу. 
Бандиты поспешно отступили от дома. В толпе прио-
становилось всякое движение и прекратились злобные 
выкрики. Доносились какие-то истерические вопли 
и  рыдания. Вот, подумал Смирнов, даже их задело 
за  живое, а  музыка лилась и  лилась, это было дейст-
вительно потрясающим моментом. На  фоне этого за-
мечательного звучания появлялись зловещие сигналы 
приближающихся жандармских машин. Жандармы, 
как и  следовало ожидать, прибыли к  шапочному раз-
бору. Жандармский офицер, поднявшись на  второй 
этаж, обращаясь к  Смирнову, спросил: «Почему так 
громко играет музыка и в такой поздний час». Смир-
нов шуткой ответил ему: «Видите ли, около миссии 
собралось много соотечественников и  они захотели 
послушать Парад Победы в Москве».

Жандармы осмотрели следы погрома и  удалились. 
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На  следующий день Смирнов заявил протест в  свя-
зи с  организованной провокацией. Начальник бюро 
ЮНРА Лонгле был, конечно, «возмущен» и  обещал 
провести тщательное расследование.

* * *
Из Центра было получено сообщение о  том, что 

выезд Малиновского в  качестве начальника эшелона 
санкционирован и  будут даны необходимые указания 
на КПП в Мариенберне о пропуске его через зональ-
ную границу и  границу СССР туда и  обратно, о  чем 
предлагалось официально уведомить Малиновского 
и  выяснить у  него, сколько времени он намерен про-
быть в городе Львове и каким транспортом будет воз-
вращаться обратно. Смирнов незамедлительно выехал 
в  Золинген и  сообщил Малиновскому эту информа-
цию. Малиновский был внешне весьма обрадован та-
ким быстрым решением его проблемы и сообщил, что 
он был бы благодарен, если ему будет разрешено про-
быть в  СССР десять-двенадцать дней. Он надеется 
за это время разыскать своих родственников и немно-
го побыть с ними. Обратно он желал бы выехать пое-
здом до Франкфурта-на-Майне. Эта информация была 
передана в Центр.

* * *
С целью проверки информации в  отношении По-

лякова Смирнов решил установить за  ним наблюде-
ние с использованием Вальтера. Поляков вместе с же-
ной часто совершал вечерние прогулки в  городской 
парк. Смирнов, предполагая, что эти прогулки могут 
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служить прикрытием для встречи с  Гофре установил 
наблюдение за  входом в  дом №  14  по  улице Бебе-
ля. Для этой цели он выбрал скрытую позицию для 
Вальтера. Вальтер с  готовностью воспринял просьбу 
Смирнова и  был весьма тронут за  оказанное ему до-
верие. Они вместе осмотрели место, выбранное для 
наблюдения, и  условились, что Вальтер по  указанию 
Смирнова будет туда выходить, соблюдая строгую 
конспирацию. Вечерние прогулки Полякова продол-
жались, но  результатов никаких не было. Частый вы-
ход Вальтера в  место наблюдения был рискованным 
мероприятием. Надо было как-то ускорить события. 
Смирнов решил довести до  Полякова информацию, 
которая могла заинтересовать «друзей». Он поде-
лился с Поляковым о том, что завтра у него состоится 
важная встреча в лагере Грюнвальде.

Расчет оказался верным. Вечером того  же дня По-
ляков вместе с  женой, сделав небольшую прогулку 
в  парке, соблюдая меры предосторожности, проник 
в дом по указанному Ренатой адресу. Жена в это время 
осталась сидеть на скамейке в сквере недалеко от дома. 
Вальтер сообщил, что за  несколько минут до  появле-
ния Полякова в  этот  же дом вошел Гофре. Подозре-
ния подтвердились. Для Смирнова стало совершенно 
очевидным, что Поляков завербован, связан с  Гофре 
и информирует его обо всем, что ему удается выяснить 
о  жизни и  деятельности миссии. Изолировать Поля-
кова при нахождении в  миссии было невозможно, 
и  дальнейшее его пребывание в  миссии было несом-
ненно опасным. Смирнов принимает решение отпра-
вить его в  фильтрационный лагерь на  территории со-
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ветской зоны оккупации.
Было решено использовать ситуацию с  отправкой 

очередного эшелона, который будет сопровождать 
Малиновский. Смирнов пригласил Полякова и  пред-
ложил ему совместно с  Малиновским возглавить со-
провождение эшелона, а  заодно отвезти жену на  Ро-
дину, поскольку они этот вопрос ранее обсуждали 
со  Смирновым. Поляков воспринял предложение 
внешне спокойно, но было заметно, что внутренне он 
был встревожен.

Смирнов предполагал, что об этом событии Поля-
ков обязательно доложит Гофре, и  вечером установил 
за ним наблюдение. Как и прежде Поляков использо-
вал прогулку для посещения конспиративного адреса. 
На этот раз Гофре прибыл позже Полякова на 30 ми-
нут, по-видимому, был вызван по телефону на срочную 
встречу. После посещения Гофре Поляков повеселел 
и вместе с женой начал активно готовиться к отъезду.

Смирнов сообщил в  Центр о  сложившейся ситу-
ации с  Поляковым и  о  принятом решении о  его от-
правки под видом сопровождения эшелона. Смирнов 
просил закрыть Полякову возвращение в миссию под 
убедительным предлогом и  решить его судьбу по  ме-
сту жительства на территории СССР.

Через несколько дней согласие Центра было полу-
чено.

В назначенный день для отправки эшелона Смир-
нов прибыл в  Золинген. В  СССР отправлялось око-
ло 500  человек. Малиновский на  правах начальника 
эшелона, а  Поляков его помощника деловито гото-
вили последние документы. В  присутствии Смирно-
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ва проинструктировали старших вагонов о  поряд-
ке, который должен поддерживаться во  время пути. 
Советские граждане, отправляющиеся на  Родину, 
были настроены по-разному: одни радовались, дру-
гие были охвачены какой-то тревогой. Со  многими 
из  них Смирнов встречался ранее в  лагерях, и  теперь 
они окружили его и каждый по существу задавал один 
и  тот  же вопрос, а  как все-таки их встретят на  Роди-
не. Малиновский перед отправкой эшелона, прощаясь 
со  Смирновым, очень восторженно благодарил его 
за оказанную ему возможность решить свои семейные 
проблемы. Он обещал, как только вернется, в  тот  же 
день нанесет визит в миссию и поделится своими впе-
чатлениями о поездке. Смирнов пожелал ему доброго 
пути и благополучного возвращения.

В тот же день и Центр были даны все необходимые 
координаты для встречи Малиновского и Полякова.

* * *
На очередной встрече с  Ренатой она передала 

Смирнову список на 120 перемещенных лиц, которые 
были на  учете в  специальной картотеке, затем после 
встреч с  «работниками» ЮНРА были перемещены 
в  лагерь Золинген. По  имеющимся отметкам некото-
рые из них выехали на Родину в порядке репатриации. 
Рената сообщала, что это только часть интересующих 
Смирнова данных, что она будет продолжать эту ра-
боту по мере того, как будет предоставляться возмож-
ность.

Полученные данные на  конкретных лиц несом-
ненно представляли большую оперативную ценность. 
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Смирнов тут  же отправил их в  Центр для проверки, 
кто из них прибыл в СССР, где осел и чем занимается. 
А  те, кто еще не прибыл в  СССР, следовало ожидать 
их появления через пересыльный лагерь, а  возможно 
и по другим каналам.

* * *
По истечении десяти дней после убытия эшелона 

под командой Малиновского из  Центра сообщили, 
что принято решение Малиновского задержать, и  он 
больше в  Западную Германию не возвратится. Для 
прикрытия его задержания от  имени Малиновского 
будет направлено письмо его французским друзьям 
о  том, что он разыскал своих родственников и  как 
гражданин СССР решил остаться на Родине на более 
продолжительное время. При этом Смирнова спра-
шивали, как может отразиться на  его положении за-
держание Малиновского и  невозвращение Полякова, 
который тоже пришлет письмо, в  котором сообщит, 
что ввиду ухудшения состояния здоровья жены он 
не может вернуться в миссию.

Смирнов, оценивая сложившуюся ситуацию, сде-
лал вывод, что хотя выдвинутые легенды в  отноше-
нии Малиновского и  Полякова формально смягчают 
обстановку, дают ему возможность официально отме-
жеваться от  этих событий, но  спецорганы, конечно, 
увяжут все это с  его деятельностью и  предпримут от-
ветные меры.

«Что-то на этот раз придумают его »друзья", — ду-
мал Смирнов. Их коварство не знает границ, и можно 
было ожидать самые гнусные провокации. Но настро-
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ение Смирнова было приподнятым, чувство испол-
ненного долга окрыляло его и  он был готов к  любым 
испытаниям. По  сообщению Ренаты невозвращение 
Малиновского и  Полякова вызвало переполох у  Гоф-
ре, Лонгле и  Роя. К  ним прибыла какая-то комиссия 
и проводится расследование.

Смирнов был приглашен к  Лонгле, который по-
просил его внести ясность в события, произошедшие 
с  Малиновским. При этом Лонгле делал упор на  то, 
что якобы Малиновский принял французское под-
данство и  считается гражданином Франции. Смир-
нов, проявляя максимум спокойствия, сообщил Лон-
гле то, что содержалось в  письме Малиновского. Он 
также отметил, что, как явствует из указанного пись-
ма, Малиновский продолжает считать себя граждани-
ном СССР и  законно решил воспользоваться этим 
правом, так что его принадлежность к французскому 
гражданству является, по-видимому, сомнительной.

В Центр Смирнов сообщил, что он оценивает 
сложившуюся ситуацию таким образом, что следует 
ждать ответных мер, и  готов к  любым испытаниям 
в  интересах важного дела. Смирнов просил только 
об  одном, по  возможности направить еще несколь-
ко писем французским друзьям, подтверждающих 
избранную легенду. По  мнению Смирнова, это мог-
ло  бы несколько раздвоить окончательные выводы 
о  судьбе Малиновского и  на  какое-то время отодви-
нуло  бы ответные меры. Для Смирнова сейчас было 
главным выиграть время для того, чтобы получить 
максимум информации от  всех задействованных им 
источников, хотя самое главное уже было частично 
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сделано. Малиновский и Поляков многое знали и те-
перь они в наших руках.

* * *
На очередной встрече Рената снова передала спи-

сок на  лиц, проходящих по  учетам специальной кар-
тотеки, переведенных в  лагерь Золинген. Кроме того, 
она передала Смирнову копию карточки на  некого 
Кретова, о  котором она ранее сообщала, как о  лице, 
опознавшем Смирнова как военного контрразведчи-
ка. Это весьма заинтересовало Смирнова. Он тща-
тельно разбирая данные, содержащиеся в  карточке, 
стал напрягать свою память, чтобы вспомнить, где, 
когда и  при каких обстоятельствах он мог встречать-
ся с этим человеком. В записях о заслугах Кретова пе-
ред немцами был отмечен такой факт.

«В 1941  году Кретов, будучи агентом абвера, был 
заброшен в расположение советских войск на юге Ук-
раины. В  районе Ворошиловграда при выполнении 
специального задания был схвачен советской контр-
разведкой и  арестован, но  затем ему удалось бежать 
и снова перейти на сторону немцев».

Этот эпизод помог Смирнову вспомнить случай, 
имевший место осенью 1941  года, когда дивизия, 
в  которой служил Смирнов в  Особом отделе, вела 
бои на юге Украины. В начале ноября месяца дивизия 
дислоцировалась в  район города Свердловска, Воро-
шиловградской области и  готовилась к  наступлению 
на город Ростов.

Дивизии был придан для усиления бронепоезд. 
Экипаж бронепоезда формировался на  месте, в  том 
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числе и из числа военнослужащих, вышедших из окру-
жения противника без какой-либо проверки. Исполь-
зуя эту обстановку, на  бронепоезд проник шпион аб-
вера по  фамилии Борец, который пытался сколотить 
группу и  перед наступлением на  Ростов уничтожить 
командование и угнать бронепоезд к немцам.

Борец был разоблачен и  арестован, Смирнов при-
нимал участие в его допросах. Позже во время проры-
ва немецких войск в  районе дислокации корпуса, где 
содержался до  суда Борец, ему удалось бежать. Таким 
образом, заключил Смирнов, именно Борец мог его 
опознать во  время посещения лагерей перемещенных 
лиц. «Хорошо  бы выяснить, в  каком именно лагере 
он находится в настоящее время», — подумал Смир-
нов.

Шли дни. Смирнов почти ежедневно посещал 
лагеря перемещенных лиц. Он не замечал никаких 
изменений со стороны администрации ЮНРА. Нао-
борот, к нему стали относиться с более подчеркнутой 
вежливостью. В  лагерях, где он бывал, все обходи-
лось без каких-либо инцидентов. Между тем, в  один 
из  дней к  Смирнову обратился секретарь местной 
городской организации компартии Вольф с просьбой 
разрешить ему нанести визит в миссию вместе с дру-
гими функционерами партийного комитета с  целью 
укрепления дружбы и  обмена мнениями. Смирнов 
в  принципе дал согласие на  такую встречу, но  заре-
зервировал время, о чем он обещал сообщить Вольфу 
дополнительно. Сам Вольф, по  имеющимся у  Смир-
нова сведениям, не вызывал подозрения. Однако та-
кая встреча в сложившейся ситуации настораживала. 
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Даже при самых добрых намерениях всех участников 
встречи она могла быть использована спецслужбами 
в  провокационных целях. Отказ от  нее тоже было 
трудно объяснить партийным функционерам. По-
сле долгих раздумий, Смирнов решил придать этой 
встрече официальный и  гласный характер. Он сооб-
щил Лонгле, что в  миссии состоится встреча с  мест-
ными немецкими антифашистами, и  пригласил его 
вместе с  супругой принять участие в  этой встрече. 
Лонгле, к  удивлению Смирнова, охотно согласился. 
Встреча была назначена на воскресенье, о чем Смир-
нов уведомил Вольфа, он также предупредил его 
об участии во встрече Лонгле.

Смирнов считал, что таким образом ему удаст-
ся придать этой встрече чисто формальный характер 
и исключить нежелательные разговоры, которые могли 
быть подслушаны спецслужбой и записаны на пленку.

Смирнов распорядился приготовить угощение 
и просмотр фильма, присланного для миссии.

Встреча прошла непринужденно и  весело. Лонгле 
дважды произносил речь о своих симпатиях к СССР, 
его героическому народу и  армии. Смирнов, в  свою 
очередь, говорил о  боевом сотрудничестве во  время 
войны советских и французских воинов, о боевых по-
двигах эскадрильи «Нормандия». Вольф рассказал, 
чем занимаются антифашисты в Баварии в настоящее 
время и  как укрепляют связи с  союзниками, помога-
ют разоблачать активных нацистов и  военных пре-
ступников.

Вечер прошел, можно сказать, на  нейтральной ос-
нове. Все были довольны и веселы. Смирнов обратил 
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внимание на  то, что Вольф очень хорошо сориенти-
ровался в  обстановке и  вел себя соответствующим 
образом.

* * *
В пятницу, после состоявшейся встречи в  миссии 

с  участием Лонгле, по  телефону позвонил Рой  (заме-
ститель Гофре). Он отлично владел русским языком, 
так как был сыном русского эмигранта. При встречах 
со Смирновым он неизменно подчеркивал особое ува-
жительное отношение к Смирнову и давал понять ему, 
что они как ни как, а соотечественники. Рой сообщил, 
что хотел  бы нанести дружеский визит Смирнову. 
Смирнов, не спрашивая о цели визита, с готовностью 
принял предложение. Они договорились встретиться 
в миссии в 14.00 в этот же день.

Точно в  установленное время Рой подъехал на  ав-
томашине, Смирнов встретил его около калитки 
и  они поднялись наверх. Поскольку время было обе-
денное, Смирнов пригласил гостя к  обеду. Во  время 
обеда шел «дружеский» непринужденный разговор, 
но  Смирнов был настороже, он понимал, что посе-
щение Роя связано с  какой-то далеко идущей целью, 
а не просто дань уважения. Обед затянулся. Рой от вы-
питого рома заметно повеселел и  стал сетовать на  то, 
что мы разучились отдыхать, все дела, дела. Война 
кончилась, надо, наконец, и  повеселиться. Смирнов 
старался поддерживать эту тему, поскольку она пред-
ставлялась ему нейтральной и  ничему не обязываю-
щей. Они вспоминали различные формы отдыха, ко-
торыми увлекались до войны.
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Узнав, что Смирнов увлекается спортивной рыб-
ной ловлей, Рой, как бы обрадовался, что их спортив-
ные интересы совпадают и  тут  же в  непринужденной 
форме пригласил его посетить дачу ЮНРА на  Ба-
ден-Зесе, где можно организовать отличную рыбалку 
и русскую уху.

Смирнов ранее бывал на  Баден-Зесе, это на  гра-
нице с  Австрией и  Францией, примерно в  100  км 
от  Тюбингена. Баден-Зесе действительно очень кра-
сивое озеро и  является зоной отдыха баварской зна-
ти. Смирнов с  благодарностью принял приглашение, 
но  высказал пожелание, чтобы вместе с  ним могли 
поехать на  Баден-Зесе и  другие его сотрудники. Рой 
с  готовностью одобрил это предложение и  чтобы 
не откладывать в  долгий ящик, как любят выражать-
ся русские, предложил совершить это увлекательное 
путешествие в  предстоящее воскресенье, а  еще лучше 
выехать в субботу вечером, чтобы успеть на утреннюю 
рыбалку. Так было и решено — выехать в субботу ве-
чером. Условились, что Рой со  своими сотрудниками 
будет встречать Смирнова с  его сотрудниками в  суб-
боту во второй половине дня на вилле ЮНРА на Ба-
ден-Зесе.

Поговорив еще немного о  предстоящем путешест-
вии, Рой распрощался и  в  приподнятом настроении 
покинул миссию.

После ухода Роя, Смирнов стал анализировать, 
что бы это могло обозначать. Почему вдруг такое вни-
мание к его персоне и к миссии в целом. Не было ло-
гики в таком жесте со стороны контрразведчиков, ко-
торым Смирнов нанес чувствительный удар, особенно 
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после невозвращения Малиновского. Внешне все 
выглядело безобидно и  просто, но  что  же все-таки 
они задумали, — задавал себе Смирнов один и тот же 
вопрос. Безопасности Смирнова, вроде ничего 
не угрожало, так как едет он не один, с ним будет целая 
группа сотрудников. Возможно, подумал Смирнов, 
люди Гофре хотят таким образом проникнуть в  по-
мещение миссии с  целью организации провокации 
с  подбросом документов, компрометирующих Смир-
нова и  т.  п. Этого, конечно, исключать было нельзя. 
Смирнов решил оставить в  миссии надежного со-
трудника и  тщательно проинструктировать Вальтера. 
От  Ренаты никаких тревожных сигналов не поступа-
ло, видимо, ей ничего не известно об истинных наме-
рениях организаторов путешествия на Баден-Зесе.

Смирнов допускал и  такую мысль, что его «дру-
зья» имеют благие намерения. Хотят показать свою 
лояльность в расчете на то, что Смирнов поможет им 
выпутаться из  истории с  Малиновским. Много воз-
никало и других мыслей у Смирнова, но к определен-
ному выводу он так и  не пришел. Решил действовать 
по обстоятельствам.

В субботу с  утра начали готовиться к  отъезду. 
Вместе со  Смирновым должны были поехать еще 
пять человек, в  том числе два водителя. После обеда 
надо уже было выезжать, а  Смирнов все тянул время. 
Внутренне он очень надеялся, что позвонит Рената 
и  назначит срочную встречу, но  ничего подобного 
не произошло. Был один звонок из  бюро Роя, секре-
тарь по  его поручению уточнил время выезда, чтобы 
организовать встречу на Баден-Зесе.
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Все путешественники оделись по-спортивно-
му, только Смирнов остался в  форме, но  прихватил 
с  собой спортивный костюм и  некоторое рыбацкое 
снаряжение. Личное оружие и  портфель с  «подарка-
ми» также пришлось взять с собой, так как оставлять 
в  миссии этот маленький «арсенал» надежды было 
опасно. Кстати, Смирнов не брал его с  собой толь-
ко в  одном случае, когда отправлялся в  бюро ЮНРА 
по официальным делам.

Погода стояла отличная, у  спутников Смирнова 
было приподнятое настроение. Это была первая сов-
местная поездка на. отдых, да еще в  такое примеча-
тельное место. Все предвосхищали хорошую рыбалку. 
Только Смирнов, внешне спокойный, мысленно пере-
бирал все возможные и  невозможные варианты и  си-
туации, которые могут приготовить хозяева, но  един-
ственно чего он достиг —  мобилизовал все свои 
умственные и  физические силы для принятия немед-
ленного решения при возникновении задуманной хо-
зяевами комбинации.

100-километровый путь преодолели довольно быс-
тро, хотя Смирнову как-то хотелось продлить это вре-
мя. Хвоста не было заметно. Подъезжая к зоне распо-
ложения вилл, которые располагались у  самого уреза 
вод Баден-Зесе, машины остановил офицер в  фран-
цузской форме. Он подошел к Смирнову, отдал честь 
и  любезно просил следовать за  его автомашиной, он 
объяснил, что выполняет поручение господина Роя 
по встрече советских друзей.

Через несколько минут кортеж из  3  автомашин 
въехал в сквер роскошной виллы. Около виллы гостей 
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встречал Рой. Он был празднично одет, и  его лицо 
излучало радостную улыбку и  восторг, как это бывает 
при встрече дорогих и  желанных гостей, а  французы 
это делать умеют.

Смирнова и всех его сотрудников разместили в хо-
рошо меблированных комнатах с видом на озеро. Кру-
гом полыхали цветы: розы, гвоздики, астры и множе-
ство других цветов.

Рой, как хозяин, пригласил гостей осмотреть парк. 
Он объяснил, что хозяином виллы является крупный 
промышленник из  Штутгарта Блюм, который при-
знан военным преступником и  в  настоящее время 
проживает где-то в  Бразилии, но  управляющий этого 
имения остался на  месте и  работает теперь садовни-
ком в этом парке.

Парк действительно был с  большим искусством 
благоустроен. Коллекция цветов свидетельствовала 
о  том, что хозяин любил цветы и  отбирал их в  раз-
личных странах. Рой, показывая роскошные цвет-
ники, заметил: «А немцы вообще любители цветов, 
не правда ли?» На что Смирнов иронически заметил: 
« Удивительный парадокс получается. Цветы, как из-
вестно, являются символом жизни, фашистские пре-
ступники, злодеяния которых против жизни людей, 
не знают границ, обсаживают этими цветами свои 
виллы, дома и усадьбы. Кровь и цветы у них рядом».

Такое сравнение Смирнова несколько смутило Роя, 
но он быстро вошел в роль хозяина и экскурсия про-
должалась.

Вечером Рой устроил ужин, который прошел 
в  непринужденной обстановке. Много шутили отно-
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сительно утренней рыбалки и  как лучше приготовить 
уху. В конце ужина условились о начале рыбалки и ра-
зошлись по своим комнатам для сна.

Оценивая все, что произошло за  вечер, Смирнов 
успокоился и  пришел к  выводу, что на  этот раз види-
мо все обойдется хорошо. Хотя затея Роя оставалась 
для него неразгаданной.

Утром в  6.00, как было условлено,  —  легкий за-
втрак и все рыбаки, облачившись в спортивные костю-
мы, отправились к  причалу, где были подготовлены 
резиновые надувные лодки. Смирнов тоже переоделся 
в  спортивный костюм. Оружие и  «портфель» оста-
вил под сохранность переводчика Макарова. Рой, вы-
ступая в  роли организатора рыбалки, рекомендовал 
Смирнову своего сотрудника, который будет помо-
гать тащить большую рыбу, пошутил Рой, а сам вместе 
с  другим сотрудником отплывал на  другой такой  же 
надувной резиновой лодке. Сотрудник, представлен-
ный Смирнову, назвал свою фамилию  —  Готье. Ему 
было лет 30, спортивного телосложения. Русского 
языка не знал и  объяснения происходили на  немец-
ком языке, которым он владел также весьма слабо. Ра-
нее Смирнову не приходилось видеть этого сотрудни-
ка в  бюро ЮНРА.  Готье сел за  весла, и  они поплыли 
на «рыбные места» подальше от берега, так как около 
берега было мелко и рыба не клевала. Вода была про-
зрачная, и виднелось дно. Отплыв метров 500 от бере-
га, начали закидывать спиннинги. Глубина в  этом ме-
сте достигала примерно трех метров. Первый удачный 
поклев был у  Смирнова. У  борта трепетал большой 
судак. Готье помог подсачить и судака вытащили в лод-
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ку. Рой в  это время со  своим напарником находились 
в  300  метрах на  таком  же удалении от  берега. Смир-
нов поднял вверх судака и  услышал одобрительные 
возгласы Роя, который удалялся все дальше от берега.

Рыбалка шла очень удачно. Смирнов выловил уже 
десять судаков и  двух огромных угрей. Все это было 
настолько увлекательно, что Смирнов даже упрекнул 
себя за  всякие сомнения в  благих намерениях Роя. 
И вдруг во время, когда Смирнов увлекшись подсачи-
ванием очередного судака, из днища лодки образовал-
ся фонтан воды. Вода так быстро наполняла лодку, что 
Смирнов не успел даже поднять спиннинг. Напарник 
что-то растерянно бормотал и  озирался по  сторонам. 
По близости никого не было. Лодка в какое- то мгно-
вение наполнилась водой и  перевернулась. Смирнов, 
оказавшийся под лодкой, пытался вынырнуть и  от-
плыть в  сторону. Но  в  этот момент какая-то сильная 
рука схватила его за ногу и потащила в глубину озера. 
Только теперь у Смирнова молниеносно промелькну-
ла мысль, что это ловушка. Собрав все силы, Смирнов 
сделал рывок в  сторону и  на  мгновение освободился 
от захвата, вынырнул, набрал воздуха и в этот момент 
его снова схватили уже за обе ноги и потянули на дно 
озера.

Смирнов был хорошим пловцом и  физически за-
каленным офицером. Во  время войны ему пришлось 
под огнем противника с  боевым снаряжением пере-
плывать Днепр и  Донец. Эти боевые качества при-
годились на  этот раз. Смирнов, напрягая силы, изо-
гнулся до  уровня рук, которые держали его за  ноги, 
открыл глаза и  увидел акваланг.  Он тут  же ухватился 
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за шланг и с яростью содрал с головы диверсанта аква-
ланг. Тот сразу же освободил ноги Смирнова и между 
ними началась подводная борьба. Диверсант пытался 
прижать Смирнова ко  дну, а  он рвался вверх. Смир-
нов почувствовал, что его дыхание на пределе, а аква-
лангист еще держится. Диверсант был одет в  тонкий 
резиновый комбинезон, очень скользкий и неудобный 
для удержания, что давало ему некоторые преимуще-
ства в  подводной борьбе. Пытаясь вырваться из  объ-
ятий аквалангиста, Смирнов неожиданно нащупал 
рукой на  боку комбинезона какой-то твердый пред-
мет. Тут же, можно сказать, вырвал его с корнем, а это 
оказался нож. Смирнов, напрягая последние силы, 
стал наносить беспорядочные удары по  телу аквалан-
гиста. Наконец, руки его повисли. Смирнов почувст-
вовал свободу и  пробкой вынырнул на  поверхность. 
Набрал воздуха и тут же начал терять сознание. Голова 
сильно кружилась, рвота мешала дышать, но держался 
на плаву. Рядом на волнах покачивалась, перевернутая 
вверх дном лодка. Смирнов ухватился за  край лодки, 
чтобы немного прийти в себя. В это же мгновение он 
увидел своего напарника, плавающего вокруг лодки 
и когда он стал приближаться, то у Смирнова мелькну-
ла мысль, что он тоже соучастник преступления и мо-
жет на него напасть, закричал, чтобы тот не подходил 
к  нему, а  вызывал спасателей. Нож аквалангиста был 
крепко зажат в руке и когда Смирнов это обнаружил, 
сразу почувствовал себя в безопасности.

Напарник какими-то сигналами вызвал спасателей 
и продолжал предлагать Смирнову помощь держать-
ся на  воде. Когда Смирнов увидел, что к  месту про-
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исшествия приближается катер и  несколько резино-
вых лодок, то  отпустил на  дно нож и  сам подплыл 
к  напарнику и  ухватился за  него, чтобы удержаться 
на  воде. При соприкосновении с  напарником Смир-
нов точно определил, что под спортивным костюмом 
у  него надет легкий надувной жилет. Это подтвер-
ждало то, что операция была тщательно подготовле-
на и на этот раз опасность для Смирнова обернулась 
с  совершенно неожиданной стороны. Спасательный 
катер и лодка Роя подошли почти одновременно. Рой 
с  изумлением и  «глубочайшим сожалением» взирал 
на происшедшее, а Смирнову так и хотелось схватить 
его за  горло и  удушить, но  он сдержал прилив зло-
бы и  ненависти  —  предпочел молчать и  не отвечать 
ни  на  какие вопросы. Спасатель, подняв Смирнова, 
на катер, потребовал немедленной доставки его в го-
спиталь. Смирнов категорически отверг это и потре-
бовал доставить его на виллу к Рою. После некоторых 
дебатов, кстати, Рой тоже был сторонником отправки 
в  госпиталь, Смирнова доставили на  виллу. Пригла-
сили врача. Наблюдая за поведением врача, Смирнов 
заметил, что его основная задача состояла в том, что-
бы определить, нет  ли следов насилия. Таких следов 
не оказалось, о чем было отмечено в его заключении. 
Около Смирнова все время крутился Рой. Он с  изу-
итской гримасой высказывал сожаления. Пытался 
выяснить, как это произошло. У Смирнова сознание 
переполняло возмущение и жгучая ненависть к этим 
подонкам, казалось вот-вот лишит его контроля над 
собой. «Чем они отличаются от  гитлеровских па-
лачей, только разве трусостью, норовят настигнуть 
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свою жертву из-за угла»,  —  подумал Смирнов. Хо-
телось тут  же заявить протест и  публично обвинить 
Роя в покушении на убийство. Но какие-то подсозна-
тельные силы удерживали его от  этого порыва. При-
дя немного в  себя, когда нервный шок стал уступать 
место здравому смыслу, Смирнов решил под предло-
гом продолжающегося плохого состояния не вступать 
ни  в  какие разговоры. Молчать. Дать возможность 
Рою и  его банде выложить свою версию происшед-
шего ЧП на  озере и  в  зависимости от  этого опреде-
лить свои действия. Смирнова на  некоторое время 
оставили в  покое. Он пригласил переводчика Мака-
рова и  попросил его понаблюдать, что происходит 
на  берегу и  на  месте затонувшей лодки и  информи-
ровать его обо всем увиденном. Через некоторое вре-
мя Макаров доложил, что на месте затонувшей лодки 
собралась группа катеров и там происходят какие-то 
работы. Смирнов подумал, видимо ищут аквалан-
гиста, какова его судьба, остался  ли он жив. Если он 
погиб, провокация может быть продолжена, скажем, 
такой версией, что аквалангист увидел тонущих, по-
спешил им на помощь, но Смирнов его утопил, нане-
ся ножевые раны. Эти мерзавцы все могут, у них нет 
ни  чести, ни  совести. Но  хватит  ли преступной фан-
тазии на  такой вариант? Это были пока размышле-
ния самого Смирнова. И он еще раз убедился в том, 
что лучше всего пока молчать и  ждать версию про-
тивника. Макаров доложил, что затонувшую лодку 
буксируют к  берегу катером. Рой с  группой сотруд-
ников готовятся к ее осмотру и приглашают принять 
участие в осмотре представителей советской миссии. 
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Смирнов разрешил такое участие и  просил Макаро-
ва сразу  же после осмотра доложить результаты. Для 
осмотра, по  словам Макарова, был приглашен фото-
граф и  корреспондент какой-то газеты. Рой развер-
нулся, подумал Смирнов. Значит, версия уже готова 
и  ее хотят «задокументировать». Смирнов обдумы-
вал различные ходы его заклятых врагов, которые 
не останавливаются перед самыми гнусными метода-
ми, чтобы избавиться от  него, не просто физически 
уничтожить, а создать видимость несчастного случая. 
Как они будут выкручиваться на  этот раз. Хотя в  их 
руках вся контрразведывательная служба и они могут 
сочинить любую легенду.

Размышления Смирнова прервал Макаров. Он 
сообщил, что затонувшую лодку прибуксировали 
к  берегу, и  при осмотре обнаружена большая рваная 
дыра в  днище лодки, которая якобы образовалась 
в  результате столкновения лодки с  корягой-топляком. 
На катере была доставлена эта самая коряга, которую 
«спасатели» извлекли из  воды непосредственно око-
ло затонувшей лодки.

Фотограф все это тщательно фотографирует, а кор-
респондент опрашивает «очевидцев». Рой со своими 
сотрудниками составлял какой-то документ.

Ясно, подумал Смирнов, основа версии сработа-
на. Разрез днища режущим предметом превратили 
в  рваную дыру, а  вместо аквалангиста-диверсанта 
подсунули корягу-топляк. Вот и  попробуй, докажи 
теперь обратное. Тем более, что «напарник» Смир-
нова, которого преднамеренно спрятали в  госпитале, 
безусловно, подтвердит нужные детали этой леген-
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ды. Очевидно, эта легенда была заранее подготовлена 
и  на  случай гибели Смирнова. Самое тяжелое чувст-
во для человека, видимо, наступает тогда, когда про-
тив него совершается наглое преступление людьми, 
обладающими властью и  уверовавших в  безнаказан-
ность, которым нельзя дать отпор даже ценой своей 
жизни. Вот такое чувство переживал в  этот момент 
и Смирнов. Продолжая логически анализировать ход 
развивающихся событий, для Смирнова неясно было 
пока, как они обыграют историю с  аквалангистом. 
Это теперь главное.

В комнату, где лежал Смирнов, зашел Рой в сопро-
вождении врача. Врач поинтересовался состоянием 
Смирнова, померил давление, пульс, послушал сердце 
и  нашел, что шоковое состояние постепенно прохо-
дит. После этого Рой начал подробно излагать при-
чину несчастного случая. Виной всему, конечно, была 
коряга. При этом он утверждал, что это не первый 
случай на озере Баден-Зесе.

Даже один катер затонул, столкнувшись вот с  та-
кой  же корягой. Далее Рой стал выражать сожаление. 
«Нам очень неприятно и  мы очень сожалеем о  слу-
чившемся»,  —  патетически, наигранно произнес 
Рой. «Все так хорошо началось и на тебе, такая неле-
пость,  —  сокрушался Рой.  —  Но  мы искренне рады, 
что все обошлось благополучно. Мы надеемся, что 
достойно исправим этот нелепый случай».

Смирнов внимательно слушал и молчал. Рой вдруг 
засуетился и  стал извиняться, что он, наверное, пе-
реутомил своими разговорами Смирнова и  удалился 
из комнаты вместе с доктором.
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Макаров сообщил, что лодку и  корягу вытащили 
на берег и поставили охрану.

Аквалангиста держат в  резерве, подумал Смир-
нов, как они намерены его обыграть, вот в  чем  
вопрос.

Анализируя дальнейший ход событий, Смирнов 
сделал предварительные выводы:

—  Рой и  вся его банда отчетливо понимают, что 
Смирнов полностью разгадал их замысел и  предпри-
нятые ими действия он представляет такими, какими 
были на  самом деле и  для него совершенно очевиден 
блеф с корягой. Тем не менее, они пытаются закрепить 
выдвинутую версию. Значит другого варианта пока 
что у них нет;

—  при сложившихся обстоятельствах Смирнов 
не может доказать, что на  него было совершено напа-
дение с целью физического уничтожения;

— Рой пытается скрыть факт участия в преступле-
нии аквалангиста, поскольку трудно легендировать его 
«спасательную» миссию. При этом версия с  корягой 
теряет правдоподобный вид;

— Рой, видимо, учитывает, что для Смирнова так-
же невыгодно раскрывать историю с  аквалангистом, 
так как она может быть обращена против него.

Вот таким образом Смирнову представлялась 
сложившаяся обстановка. Преимущество позиции 
Смирнова состояло только в  том, что он пока молчал 
и  никаких своих оценок о  случившемся ЧП никому 
не делал. Это давало ему возможность выбрать в этой 
сложной ситуации оптимальный вариант, хотя сделать 
это было нелегко.
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Первое, что ясно себе представил Смирнов, это 
то, что ему сейчас лезть в  драку бессмысленно. Шан-
сов на победу нет никаких. Что же делать? Молчаливо 
согласиться с  их версией? Не будет  ли это истолкова-
но как слабость и не натолкнет ли Роя на мысль про-
должения провокации с  использованием «гибели» 
аквалангиста. Смирнов долго и  мучительно переби-
рал в мыслях различные варианты поведения Роя, его 
наставников и  пытался мысленно сконструировать 
свои ходы при любом обороте дела. Самым уязви-
мым местом во  всей этой схеме все  же был аквалан-
гист. Пока Рой не ухватился за это слабое звено, надо 
было как-то его дезавуировать. По истечении несколь-
ких часов, когда Смирнов «оправился» от шока, Рой 
пригласил его осмотреть эту несчастную лодку и коря-
гу. Они вышли на  берег.  Рой вместе с  «экспертами» 
очень оживленно стал рассказывать, как произошло 
это нелепое ЧП.  Смирнов молча осмотрел рваную 
дыру в  лодке и  заметил, что рваные концы начина-
ются от  ровного разреза по  центру, что могло свиде-
тельствовать о том, что корягой работали после совер-
шенного разреза острым предметом. Смирнов ничего 
не сказал присутствующим, но  все заметили, он усек 
их недоработку. Заметно заволновался Рой. Смирнов 
заметил для себя, есть один плюс в  его пользу. Обра-
щаясь к  Рою, он поинтересовался, где находится его 
напарник и  каково его состояние, можно  ли с  ним 
встретиться для того, чтобы лучше можно было вос-
становить картину событий. Рой с  готовностью сооб-
щил, что Готье пришел в себя и теперь может приехать 
на  виллу. Минут через 20  на  машине привезли Готье. 
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Встретив Смирнова, тот жалобно произнес свои сожа-
ления за  все, что произошло так плохо для их обоих. 
Прежде чем начать беседу, Рой попросил разрешения 
у  Смирнова пригласить корреспондентов, которые 
находятся на вилле. Смирнов согласился и даже обра-
довался такому случаю. Корреспонденты официально 
представились, как положено, назвали газеты, которые 
они представляют. Смирнов, в  свою очередь, попро-
сил разрешения беседу записать на  магнитную плен-
ку. Рассказ Готье начал по  заранее подготовленному 
сценарию. Он очень красочно рассказал все так, что 
полностью подтверждало выдвинутую версию Роем. 
Смирнов внимательно слушал, не перебивал его, а за-
тем задал ему несколько вопросов. Смирнов спросил 
Готье: «Какого вида была пробоина в  днище лод-
ки?» Готье, не задумываясь, ответил: «События раз-
вивались так неожиданно и  быстро, что я  не заметил 
длинную полоску на днище лодки, в которую хлынула 
вода». «Был ли толчок при этом?» Готье отрицатель-
но покачал головой и сказал, что он толчка не почувст-
вовал. «Видел ли он корягу в разрезе днища лодки?» 
«Нет, не видел. Мне показали ее уже на берегу после 
того, как нас с Вами спасли».

Далее Смирнов спросил Готье, почему он 
не принял никаких мер по  его спасению?  —  «По-
звольте,  —  с  некоторым возмущением начал Го-
тье,  —  я  сам тонул и  находился в  равном с  Вами по-
ложении за бортом лодки». «Но ведь на Вас был одет 
спасательный жилет,  —  перебил его Смирнов,  —  та-
ким образом положение у  нас было неравное». Го-
тье явно не был подготовлен к ответу на этот вопрос, 
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растерялся и  вопросительно посмотрел на  Роя. Тот, 
видя такую невыгодную ситуацию, сам стал говорить 
за  Готье. Он сказал, что у  Готье не было специально-
го спасательного жилета, а на нем был одет рыбацкий 
спортивный костюм, в  подкладке которого действи-
тельно имелась небольшая надувная камера, которой 
Готье не сумел воспользоваться. Ответ был явно неу-
бедительным и даже опрометчивым. Корреспонденты 
и «эксперты» явно недоумевали и заерзали на своих 
местах.

Смирнов, используя замешательство, решил на-
ступать. Обращаясь к  Готье, спросил, почему он, на-
ходясь на  поверхности и  плавая вокруг перевернутой 
лодки, не призвал никого на  помощь? Готье снова 
растерялся, но  неуверенно произнес: «Кругом по-
близости не было ни  единой души. К  кому  же я  мог 
обратиться за  помощью?» Смирнов своими вопроса-
ми заставил Готье еще раз подтвердить, что поблизо-
сти никого не было, имея в виду окончательно выбить 
возможность использования аквалангиста в  качестве 
спасателя.

Рой, чувствуя, что беседа пошла не по его сценарию, 
решил закончить ее под тем предлогом, что обоим 
пострадавшим нужно еще отдохнуть. На  этом беседа 
была, завершена. Смирнов сфотографировал «на па-
мять» несчастную лодку и корягу. Он сделал несколь-
ко снимков пробоины, где явно были видны следы 
пореза острым предметом, а  не корягой, как это пы-
тались представить «эксперты» Роя. Затем Смирнов 
попросил всех присутствующих сфотографироваться 
на  фоне судна, потерпевшего кораблекрушение, тоже 
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на память. Это тоже был важный документ для Смир-
нова  —  фотография всех участников и  свидетелей 
провалившейся провокации.

Настроение у Роя еще больше ухудшилось, а Смир-
нов, по  его рекомендации, пошел отдыхать для того, 
чтобы окончательно прийти в себя. Оставшись наеди-
не, обдумывая результаты беседы, Смирнов пришел 
к  выводу, что пожалуй, ему удалось внести заметную 
трещину в  версию Роя и  практически исключить ис-
пользовать в  дальнейшем возможность выдать аква-
лангиста-диверсанта за  спасителя. Это для Смирнова 
в  данный момент было главным. Однако возникал 
вопрос, надо ли при сложившихся обстоятельствах от-
крыто разоблачать версию Роя, заявлять протест и т. д.

Взвешивая все «за» и  «против», Смирнов ре-
шил не давать никакой оценки версии, выдвинутой 
Роем, т. е. не соглашаться и не отрицать. Пусть теперь 
помучается Рой, подумал Смирнов, что он будет до-
кладывать своему начальству при такой уклончивой 
позиции. Зашел Макаров, который сообщил, что Рой 
вместе с  экспертами без корреспондентов совещают-
ся в  его комнате. Видимо ищут выход из  создавшего-
ся неприятного положения, подумал Смирнов. Разра-
ботанный ими сценарий явно не сработал.

Смирнов дал указание Макарову готовиться к отъ-
езду. Тщательно проверить автомашины. Водителям 
дать указание постоянно находиться около автома-
шин. Хозяевам ничего не говорить о времени выезда. 
Всем быть готовым к  отъезду через 30  минут. Смир-
нов зашел в  комнату Роя, чтобы проститься с  ним 
и  его коллегами. Рой пытался уговорить Смирнова, 
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остаться на  некоторое время, чтобы хоть малость ис-
править испорченное впечатление.

Смирнов с  иронией поблагодарил Роя за  пригла-
шение. Рой принес «искренние» извинения и  сожа-
ления о случившемся и заверил Смирнова, что он най-
дет возможность в  будущем доказать свое истинное 
гостеприимство. Прощаясь с Роем, Смирнов спросил 
у  Роя, читает  ли он русскую литературу. Он ответил: 
«О, да, конечно!»  —  «Тогда прочитайте роман кня-
зя Толстого »Князь Серебряный«. Для Вас это будет 
весьма полезным!» Смирнов и  все сотрудники сели 
в автомашины и двинулись в обратный путь. Доехали 
благополучно. В  спешке Рой не успел даже организо-
вать наружное наблюдение.

Смирнов подготовил срочные сообщения в Центр 
о  предпринятой очередной провокации. Приложил 
пленку с записью беседы и фотографии, указав на обо-
роте, кто есть кто. До получения указаний из Центра, 
Смирнов решил никаких шагов не предпринимать.

На следующий день Смирнов был приглашен 
к  Лонгле, который высказал «сожаление» по  пово-
ду несчастного случая, происшедшего на озере, и гово-
рил так искренне, что у Смирнова сложилось мнение, 
что он мог быть не посвящен в суть злодейского замы-
сла контрразведчиков.

По всей вероятности это приглашение было пред-
принято по  инициативе хозяев Роя, чтобы узнать ре-
акцию Смирнова на их провокацию.

Смирнов поблагодарил Лонге за проявленное вни-
мание и, не сделав никаких заявлений, покинул бюро 
ЮНРА.
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Спустя неделю после провокации на  Баден-Зесе, 
Смирнов получил из  Центра сообщение о  том, что 
на  уровне штабов французских и  американских окку-
пационных войск в  Германии сделано представление 
штабу советских оккупационных войск в  Германии 
о  невозможности дальнейшего пребывания в  их ок-
купационных зонах советского офицера Смирнова, 
возглавляющего советскую миссию по  репатриации 
в Тюбингине. Это обосновывалось утверждением, что 
Смирнов занимается пропагандой, наносящей ущерб 
союзникам.

Однако Советское командование категорически 
отвергло эти обвинения как необоснованные и  зая-
вило протест, указав на  провокации, которые систе-
матически совершаются спецорганами США и Фран-
ции против советского представителя, затрудняя ему 
выполнять возложенные на  него функции по  репа-
триации советских граждан на  Родину, оказавшихся 
во время войны в Германии.

Таким образом требование об  отзыве Смирнова 
было отклонено.

Далее в  сообщении Центра указывалось, что во-
прос о замене Смирнова будет рассмотрен после того, 
как протест сыграет свою политическую роль с  тем, 
чтобы отъезд Смирнова не выглядел бы, как уступ-
ка необоснованных и наглых требований союзников.

Надо было выждать время. Получив такие указа-
ния, Смирнов активизировал работу в  лагерях пе-
ремещенных лиц. Каждый день стал выезжать в  тот 
или другой лагерь. Это было необходимо по  двум 
причинам: с  одной стороны, надо было показать, что 
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представление союзников отвергнуто на деле, а с дру-
гой стороны, провести встречи и  беседы с  нашими 
помощниками — Мустафаевым и Беспаловым. Смир-
нову надо было завершить свои оперативные дела 
в  связи с  предстоящим отъездом. Предвидя возмож-
ный внезапный выезд, Смирнов заранее обусловил 
запасные пароли и встречи со всеми своими доверен-
ными связями, кроме Ренаты. Он пытался уточнить 
кое-какие детали при посещении лагерей, но, нахо-
дясь под постоянным наблюдением, это было сделать 
очень трудно. Гофре и его компания явно хотели пой-
мать Смирнова с  поличным, видимо для того, чтобы 
повторить свои требования о  его немедленном отзы-
ве. Понимая эту ситуацию, Смирнов был предельно 
осторожен. Очень важно было договориться с  Рена-
той о  способах связей в  дальнейшем, не подвергая 
ее опасности. Смирнов подготовил очередную пачку 
запросов о  розыске соотечественниками своих близ-
ких, поступивших в  миссию за  последние 10  дней, 
и  позвонил в  бюро ЮНРА с  просьбой о  его посеще-
нии. Ответ был положительным. В  назначенное вре-
мя Смирнов с  папкой запросов отправился в  бюро 
ЮНРА.  Для Ренаты он подготовил записку, в  кото-
рой сообщал, что в  ближайшее время он, возможно, 
покинет Западную Германию. Хотел  бы знать ее мне-
ние о  возможности продолжения их встреч в  Запад-
ном или Восточном Берлине. Как всегда сотрудницы 
бюро ЮНРА встретили Смирнова приветливо. Рена-
та была на своем рабочем месте. Она тут же пригласи-
ла Смирнова к своему рабочему столу. Рената громко, 
так, чтобы все сотрудники слышали, сказала Смирно-
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ву, что есть несколько исполненных запросов, которые 
она намерена ему передать, и  тут  же передала папку, 
с краю которой Смирнов заметил закладку. Смирнов, 
в свою очередь, передал свою папку и обратил внима-
ние Ренаты на его закладку.

Смирнов под видом просмотра врученных дело-
вых бумаг открыл закладку, где лежала довольно объ-
емная, заранее подготовленная информация. Прочи-
тать ее с ходу было невозможно и Смирнов решил это 
сделать в  миссии. Рената, прочитав записку Смирно-
ва, заметно побледнела, но  держалась ровно, делови-
то, вела беседу по  существу исполненных запросов. 
В  ходе разговора Рената быстро написала несколько 
строк и незаметно передала записку Смирнову. В ней 
говорилось: «Я очень прошу до  отъезда встретиться 
со  мной в  нашем лесу». Смирнов одобрительно по-
смотрел в глаза Ренаты и они расстались.

Встреча с  Ренатой была крайне необходимой, 
но как это сделать при сложившейся ситуации? Смир-
нов заметил, что после инцидента на  Баден-Зесе 
за ним было установлено усиленное наружное наблю-
дение. Вальтер сообщал, что ему даны указания сле-
дить за каждым шагом Смирнова.

Переданная Ренатой информация была весьма цен-
ной. Но она требовала некоторых уточнений, которые 
могли быть сделаны только при личной встрече. Одна-
ко, не дожидаясь этих уточнений, она была отправле-
на в Центр.

Для того, чтобы изучить возможность встречи 
с Ренатой в Шварц-Вальде, Смирнов в очередное вос-
кресенье вместе с Вальтером отправились на рыбалку. 
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Он легко установил, что туда и  обратно за  его маши-
ной велось наружное наблюдение. Наблюдение велось 
демонстративно, почти открыто. На  озере были вы-
ставлены посты наблюдения под видом рыбаков-лю-
бителей. Таким образом, все действия Смирнова 
фактически были блокированы. При таких условиях 
на встречу с Ренатой идти было нельзя. Смирнов про-
думал ряд других вариантов, но все они не гарантиро-
вали безопасности самого Смирнова и  Ренаты. По-
скольку отъезд Смирнова мог быть назначен Центром 
в любой день, тянуть больше было нельзя, так как воз-
никла опасность вообще потерять связь с Ренатой.

Рената, как было условлено, сама позвонила в мис-
сию и  пригласила Смирнова прибыть за  получением 
исполненных документов. Смирнов подготовил запи-
ску, в  которой высказал искреннее сожаление в  связи 
с невозможностью их встречи в «нашему лесу» по со-
ображениям безопасности для них обоих.

Далее сообщал пароль, адреса и  телефоны для 
встречи в Западном или Восточном Берлине. В конце 
Смирнов выразил надежду, что эти встречи состоят-
ся и будут еще лучше, чем в «нашем лесу». Во время 
встречи в бюро ЮНРА Рената в первую очередь обра-
тила внимание на  закладку и  тут  же, прочитав запи-
ску Смирнова, вдруг побледнела, на  ее глазах навер-
тывались слезы, она молчала и  укоризненно смотрела 
на  Смирнова. Чтобы вывести Ренату из  этого состоя-
ния, Смирнов начал активно уточнять различные за-
писи в  официальных документах, переданных ему Ре-
натой.

Между тем на  клочке бумаги написал: «Милая, 
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Рената, успокойтесь. Мне очень дорога Ваша безопас-
ность». Рената на  обороте записки написала: «По-
жалуйста, подумайте еще о  нашей встрече здесь. Это 
для меня очень важно, поверьте, я тоже буду думать». 
На  этом они расстались с  надеждой, что, возможно, 
им и удастся еще встретиться.

Смирнов предполагал, что расставание с  Ренатой 
будет нелегким, но, что оно примет такой драмати-
ческий оборот, он не ожидал. Ему самому хотелось 
во что бы то ни стало провести встречу с Ренатой. Это 
было очень важно для настоящего и особенно для бу-
дущего.

Он, перебрав еще и  еще раз все возможные ва-
рианты их встречи, к  сожалению отметил, что все 
они рушились при первой  же проверке их надежно-
сти. Друзья Гофре и Роя сидели на хвосте круглые сут-
ки. За  домом, где помещалась миссия, велось непре-
рывное наблюдение. Ясно было, что контрразведка 
любой ценой намерена получить улики или захватить 
Смирнова с  поличным при встрече с  его доверенны-
ми людьми. Через три дня последовало приглашение 
посетить Лонгле.

Беседа началась обычно: «Как идут дела? Нет  ли 
каких-либо проблем у Смирнова?» И так далее.

Затем Лонгле, полушутя обращаясь к  Смирнову, 
сказал: «Господин Смирнов, до  сих пор Вы обраща-
лись к  нам за  помощью о  розыске Ваших сооте-чест-
венников, а  теперь мы вынуждены обратиться с  ана-
логичной просьбой к  Вам. Я  имею в  виду, что Вы 
поможете нам разыскать господина Малиновского. 
У  него во  Франции есть жена и  она обеспокоена его 
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судьбой, что мы можем ей ответить».
Смирнов, изобразив удивление, ответил, что, на-

сколько ему известно, Малиновский не является их 
соотечественником, он гражданин СССР, и  не поте-
рялся, а  поехал к  себе на  Родину и  теперь находится 
у  своих родственников, о  чем он письменно сообщил 
Вам и в нашу миссию, так что нет надобности его ра-
зыскивать.

Лонгле с  явным неудовольствием выслушал Смир-
нова и  спросил: «Почему он перестал писать пись-
ма?» Смирнов ответил, что об  этом надо спросить 
у него. «У вас есть его адрес. Напишите ему и задайте 
этот вопрос». На этом их деловой разговор закончил-
ся.

Смирнов попрощался и  вышел. Идя по  коридо-
ру, он встретил одну из  сотрудниц, которая работает 
в  одной комнате с  Ренатой. Поприветствовав ее, он 
спросил: «Нет  ли у  них исполненных документов?» 
Она ответила, что они собирались сегодня звонить 
в  миссию, так как имеются какие-то исполненные бу-
маги. Она попросила Смирнова зайти в  их комнату. 
Они вошли вместе. Рената и  другие сотрудницы, как 
всегда, с  улыбками поприветствовали Смирнова. Ре-
ната стала собирать у  девушек исполненные запросы 
и  пригласила Смирнова к  своему столу. На  лице ее 
сияла какая-то радость. Она тут  же вместе с  папкой 
вручила Смирнову заранее подготовленную записку 
и  очередную информацию. В  записке Рената сообща-
ла: «Нашу встречу можно провести у  моих родных 
в городе Эльсенберге, это 15 км от нашего леса. Я про-
думала — все будет хорошо».
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Святая наивность, подумал Смирнов и  на  обрат-
ной стороне написал: «Мы не можем подвергать 
опасности еще и  ваших родных. За  мной следят кру-
глые сутки. Будьте осторожны, запомните пароль и ад-
реса в  Берлине, а  все бумажки уничтожьте. Прошу 
поверить мне, сейчас встреча невозможна, но у нас все 
еще впереди».

Смирнов преданно и  с  особой искренностью 
и  надеждой посмотрел в  глаза Ренаты и  они расста-
лись.

Через два дня Смирнов получил указание прибыть 
в Берлин.

Его отзывали совсем  —  важное задание было вы-
полнено. Предстояла новая, не менее трудная и ответ-
ственная контрразведывательная работа.
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ЭПИЛОГ 
Закончилась война. Отгремели залпы Победы. 

Но  не закончилась моя служба в  контрразведке. Бо-
лее 40 лет мне пришлось работать в различных орга-
нах контрразведки.

Опыт контрразведывательной работы, приобре-
тенный во время Великой Отечественной войны, по-
могал мне решать самые сложные оперативные зада-
чи, возглавляя Особые отделы КГБ по  Горьковскому 
военному округу, Московскому округу ПВО, Управ-
ления Особых отделов по Дальневосточному военно-
му округу и Группе советских войск в Германии.

Я всегда прогнозировал военно-политическую 
и  оперативную обстановку, вырабатывал упрежда-
ющие меры с  учетом возможного возникновения 
экстремальных ситуаций, сочетая при этом систему 
контрразведывательных и  разведывательных меро-
приятий.

Большое внимание уделял комплектованию, об-
учению и  воспитанию военных контрразведчиков. 
В процессе их профессиональной подготовки приви-
вались навыки самостоятельного принятия решений, 
исходя из складывающейся оперативной обстановки. 



ЭПИЛОГ

Одновременно передавал опыт создания благопри-
ятных личностных отношений с  оперативным соста-
вом, военнослужащими войсковых частей.

Приобретенный в  период войны опыт борьбы 
со  спецслужбами противника позволил мне эффек-
тивно выполнять контрразведывательные задачи, ког-
да я, будучи заместителем начальника Главного управ-
ления военной контрразведки КГБ СССР, в течение 
13  лет руководил Особыми отделами КГБ Ракетных 
войск стратегического назначения (РВСН) и средств 
космонавтики. Это было связано с  тем, что РВСН 
всегда находились в  постоянной готовности, несли 
боевое дежурство в  экстремальных условиях и  яв-
лялись первостепенными объектами посягательств 
со стороны иностранных спецслужб.

Разработанная и  внедренная Особыми отделами 
КГБ РВСН в практику система контрразведыватель-
ных мер позволила надежно защитить эти важней-
шие для страны войска от  подрывной деятельности 
разведок иностранных государств и  обеспечить их 
высокую боевую готовность.

Много интересных событий за эти годы произош-
ли и  в  моей деятельности контрразведчика, но  это 
уже другая книга. Надеюсь, что читатель благосклон-
но отнесется к  моей книге и  найдет для себя много 
интересного и полезного.

Автор
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