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Документальные подробности
Парада Победителей

С
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го полка фронта шли командующий
фронтом и от 6 до 11 командующих
армиями. В парадном расчете впереди каждого полка, помимо командира,
его заместителей и начальника штаба,
шли по 36 знаменосцев.
Парадные расчеты войск Московского гарнизона включали командование военно-учебных заведений и
войсковых частей Московского гарнизона и по одному знаменосцу. Отдельно инструкция прописывала выход конницы – сабельных эскадронов
по 77 всадников, а также пулеметных
эскадронов – четыре взвода по четыре
тачанки в ряд (всего 16 тачанок и 69 лошадей). «Обмундирование, снаряжение
и обувь хорошо подогнать и вычистить.
Лошади должны быть хорошо вычищены и подобраны по мастям», – гласила
инструкция.
Традиции ритуалов Парада Победы,
введенные этой инструкцией, в боль-
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Федеральная служба безопасности Российской Федерации обнародовала архивные документы,
связанные с первым Парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

реди раритетов, представленных Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ
России, 20-страничная инструкция по проведению парада, разработанная комендантом Москвы генерал-лейтенантом Кузьмой Синиловым
и утвержденная начальником гарнизона Москвы, командующим Московским военным округом генерал-полковником Павлом Артемьевым, а также
пригласительные билеты на прием в
Кремле.
Инструкция в мельчайших деталях расписывала порядок проведения
парада сводных полков всех фронтов,
флота и войск Московского гарнизона,
сообщает агентство ИТАР-ТАСС. Сводный полк от каждого фронта должен
был вывести на парад батальоны численностью 203 человека в каждом (от
командира полка до рядовых красноармейцев), во главе каждого парадно-

шинстве деталей сохранены и в современных парадах.
Инструкция была утверждена 12
июня, 13 июня отпечатана в типографии газеты МВО «Красный воин». Она
еще не предусматривала самый известный момент Парада Победы – когда военнослужащие в специальных перчатках бросают на специальный помост
перед Мавзолеем 200 знамен и штандартов разгромленных вражеских частей, включая личный штандарт фюрера и знамя армии Власова. Позднее
знамена, перчатки и помост были сож
жены.
Документ косвенно свидетельствует, что еще за 12 дней до парада предполагалось, что принимать его будет
Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин. Однако маршал Жуков
вспоминал, что Сталин предложил ему
принимать парад буквально за неделю
до 24 июня. В итоге небольшую речь с
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Мавзолея произнес именно Жуков, Сталин же выступил на следующий день во
время торжественного приема в Кремле по случаю Парада Победы. Этому не
противоречит и предусмотренное в инструкции приветствие частей к принимающему парад как к «Маршалу Советского Союза» – звание генералиссимуса
было введено Указом Президиума Верховного Совета СССР лишь спустя два
дня после Парада Победы. И 27 июня
1945 года по предложению Политбюро
ЦК КПСС и письменному представлению командующих фронтами оно было
присвоено Сталину.
Инструкция во всех подробностях
определяла проведение Парада Победы. Причем все: от порядка построения
до шествия для каждого его участника. Как известно, в параде участвовали
24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров и 31 116 рядовых и сержантов,
1200 единиц боевой техники.
При прохождении торжественным маршем перед Мавзолеем «„ура“
не кричат, держат твердый и четкий
шаг», – говорится в инструкции. Марширующим колоннам предписывалось
останавливаться и пропускать идущие
к Красной площади колонны демонстрантов (правда, из-за сильного ливня 24 июня 1945 года демонстрация на
Красной площади после парада так и
не состоялась).
В архивах ФСБ России сохранились
образцы пригласительных билетов на
прием в Кремле в честь участников Парада Победы на следующий день после
его проведения. Отдельно приглашения (с указанием номера стола) были
в Георгиевский зал, Владимирский зал,
Грановитую палату, а также три вида
пропуска: с правом входа в зал, без
права входа в зал и «пропуск всюду»
за подписью коменданта Кремля.
В архиве ФСБ России содержится
документ о репертуаре в тот день оркестра Московского Кремля, в котором
видны изменения в перечне звучавшей
музыки. Торжественный прием был начат со «Встречного марша» возглавлявшего военный оркестр Семена Чернец-

кого, посвященного Михаилу Калинину
(формальному главе государства на тот
момент), затем звучали марши «Сталинский маршрут», «Родная Москва»,
«Парад», «Слава Родине» (с которого
был начат и сам Парад Победы), «Маршал Рокоссовский», «Слава героям» и
другие, в том числе два старинных марша «Триумф победителей» и «Радость
победы». Однако список маршевой
музыки был сокращен – не прозвучали марши «Капитан Гастелло», марши
танкистов, минометчиков, красных моряков и партизанский.
В песенную часть были включены песня о Сталине, песня о Родине,
«Любимый город», «Песнь защитников Москвы», «Катюша», «Будьте здоровы», «Вниз по Волге-реке», старинные вальсы «Дунайские волны» и «На
сопках Маньчжурии», но была исключена из списка «Распрягайте, хлопцы,
коней» (менее чем через месяц Советский Союз вступил в войну на Дальнем

Востоке). Тем не менее на приеме была
представлена украинская, белорусская
и национальная музыка, например,
прозвучали белорусско-украинские
фантазии (по мотивам национальной
музыки). В программах праздничных
мероприятий она занимала треть репертуара.
В архивах сохранились и документы, связанные с предшествовавшими
Параду Победы торжественными мероприятиями. Среди них пригласительные билеты и пропуска на торжественный прием в честь командующих
войсками Красной армии 24 мая (где
они выдвинули идею присвоить Сталину звание генералиссимуса). Прием
состоялся в день, когда было издано
распоряжение о подготовке к Параду
Победы 24 июня. В тот же день вечером
в Кремле прошел торжественный концерт с участием хора имени Пятницкого, Галины Улановой, Ольги Лепешинской, Марии Максаковой.
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В Москве прошел парад в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне
Вынужденный перенос в этом году парада Победы с привычного 9 Мая на непримечательное совсем недавно для многих 24 июня ( именно в этот день в 1945 году состоялся первый
послевоенный парад ) позволил не только вспомнить подзабытую историческую дату, но
и по - новому взглянуть на торжественные военные шествия, разделенные тремя четвертями века, и даже сравнить их.
текст Игорь Елисеев
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Связь времен
и преемственность
традиций ратной
доблести
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дно заметное отличие между двумя парадами знатоки истории отметили уже
утром 24 июня 2020 года.
Погода в Москве была замечательной:
солнечной и теплой. А 75 лет назад в
этот день, как вспоминали очевидцы,
столицу накрыл сильнейший ливень.
Впрочем, это, конечно же, не отразилось тогда на всеобщих воодушевлении
и радости.
Еще перед началом официальной
церемонии 24 июня 2020 года Президент России Владимир Путин подошел
поприветствовать почетных и главных
гостей праздника – ветеранов Великой
Отечественной войны.
В 10 часов парад начался, когда по
площади торжественно пронесли флаг
России и Знамя Победы. Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу,
который выехал на площадь из ворот
Спасской башни Московского Кремля
в кабриолете Aurus. Навстречу ему в
таком же автомобиле направился командующий парадом – главнокомандующий Сухопутными войсками генерал
армии Олег Салюков. После доклада о
готовности войск Шойгу и Салюков начали совместный объезд строя пеших
расчетов. Министр обороны поздравил
участников парада с Победой.
В 1945 году парад принимал маршал Георгий Жуков, а командовал
торжественным шествием маршал
Константин Рокоссовский. Правда, передвигались маршалы по площади не
на автомобилях, а на кавалерийских
лошадях Кумире и Полюсе (вторая,
как говорят, из личной коллекции Семена Буденного). По словам генерала
Сергея Штеменко, Жуков и Рокоссовский – «старые кавалеристы, так что
тренироваться им почти не потребовалось». А вот ливень сделал свое дело.
Как вспоминала правнучка Рокоссовского, после дождя парадный драповый
мундир маршала так сел, что его необходимо было распороть, чтобы снять,
и заново сшивать.
Важнейшей частью парада 2020
года стала речь Президента России.

Владимир Путин сказал: «И невозможно даже представить, что стало бы с миром – не встань на его защиту Красная
армия. Ее солдатам не нужны были ни
война, ни другие страны, ни слава, ни
почести. Они стремились добить врага,
одержать Победу и вернуться домой.
И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч
бойцов полегли на чужбине. Наш долг –
помнить об этом. Помнить о том, что
на советский народ пришлась основ-

ная тяжесть борьбы с нацизмом». Президент России говорил об обязанности
беречь и отстаивать «честную, ничем не
замутненную правду о войне», которую
«необходимо передавать детям, внукам
и правнукам». Глава государства также отметил: «Мы никогда не забудем
вклад наших союзников в приближение
победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года». В завершение выступления президент сказал о
безмерной благодарности ветеранам –

Халд е й Ев ге ний /Т АСС

фс б: з а и проти в № 3 (67) и юн ь 2020

24 июня 1945 года. Парад победы принимает Маршал Советского Союза Георгий Жуков
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24 июня 2020 года. Министр обороны России Сергей Шойгу (справа) и главнокомандующий
сухопутными войсками Олег Салюков во время военного парада
в ознаменование 75-летия Победы
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Отечественной войны!»

несли так же, как и 75 лет назад. Тогда
сводные полки совершали марши в том
порядке, в каком располагались фронты с севера на юг. И в этом году первым
было пронесено знамя Карельского
фронта, а последним – 3-го Украинского фронта. В этой части парада по Красной площади прошествовали воен
нослужащие, одетые в историческую

Семен Буденный, Иосиф Сталин и Георгий Жуков (слева направо) на трибуне Мавзолея В.И. Ленина
во время парада Победы 24 июня 1945 года
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военную форму пехотинцев, летчиков,
моряков, пограничников, прошли расчеты народного ополчения и казаков.
Каждый комплект исторической парадной формы для торжества 2020 года
был изготовлен по точному образцу
той, которую фронтовики надевали на
парад Победы 1945 года. Причем ткани
максимально соответствовали тем, что
использовали в 1940-х годах. В руках у
участников исторической части парада было стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны: самозарядные карабины Симонова, винтовки
Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина
(ППШ) и Судаева (ППС). Современные
бойцы выглядели практически точь-вточь, как их предшественники в кино
хронике 24 июня 1945 года.
Историческую часть парада на главной площади страны сменили шествия
военных других стран. Во время парада 1945 года эта честь была предоставлена только представителям Войска
Польского, промаршировавшим мимо
Мавзолея в составе сводного полка
1-го Белорусского фронта. В 2020 году
на Красной площади прошли парадные расчеты из Азербайджана, Арме-

нии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии,
Сербии, Таджикистана, Туркмении. По
брусчатке промаршировали военные
из Индии. В торжествах участвовал парадный расчет Народно-освободительной армии Китая.
После прохождения воспитанников
суворовских, нахимовских и кадетского
училищ настала очередь для шествий
представителей каждого вида и рода
Вооруженных сил России и других силовых ведомств. В этой части парадов
1945 и 2020 годов есть серьезное различие. 75 лет назад деления по принадлежности к видам и родам войск
не было. Тогда пехотинцы, летчики
и танкисты прошли в едином строю
в сводных полках фронтов. Исключение в 1945 году составили лишь моряки. Их колонна под командованием
вице-адмирала Владимира Фадеева,
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Президент России Владимир Путин: «Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям

ТАСС

участникам Великой Отечественной
войны. Свою речь государственный
лидер завершил словами: «Слава поколению, победившему нацизм! Слава
героям Отечественной войны!»
Возвращаясь к параду 1945 года,
отметим, что, хотя за ним с трибуны
и наблюдали Иосиф Сталин, Вячеслав
Молотов, Михаил Калинин, Климент
Ворошилов и другие члены Политбюро, выступил на нем Георгий Жуков. От
имени и по поручению советского правительства и ВКП(б) он поздравил доблестных советских воинов «с Великой
Победой над германским империализмом». В торжественных речах 24 июня
1945 и 2020 годов было немало общего. В первую очередь подчеркивалась
решающая роль Красной армии в разгроме фашистской Германии.
Военный парад в 2020 году открыли барабанщики Московского военномузыкального училища, которое с 2016
года носит имя трагически погибшего
при крушении самолета руководителя
Академического ансамбля песни и пляски Российской армии генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
Историческую часть парада представили знаменные группы. На площадь вынесли штандарты фронтов
Великой Отечественной войны. Их про-
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Воины 2-го Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
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Батальон Росгвардии (Отдельная дивизия оперативного назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы
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радиационной, химической и биологической защиты, батальон войск связи,
рота железнодорожных войск, батальон
МЧС, батальон Росгвардии. По брусчатке промаршировали парадные расчеты
Западного военного округа. Их представляли воины 2-й гвардейской Таманской мотострелковой и 4-й гвардейской Кантемировской танковой
дивизий. В годы Великой Отечественной эти формирования покрыли себя
неувядаемой славой. В Таманской дивизии 34 воина были удостоены звания
Героя Советского Союза и пятеро человек стали полными кавалерами ордена Славы. В Кантемировской дивизии
32 военнослужащим присвоено звание
Героя Советского Союза, а пятеро кантемировцев стали полными кавалерами ордена Славы. Пешую часть парада
завершил сводный военный оркестр.

Прохождение боевой техники на
юбилейном параде открыли легендарные танки Т-34. Эта военная машина,
разработанная конструкторским бюро
под руководством Михаила Кошкина,
признана многими экспертами всего
мира лучшим танком Второй мировой
войны. Техническая часть юбилейного
парада 2020 года также символизировала связь времен и преемственность
в деле защиты Отчизны. Особенностью
юбилейного военного торжества стало
то, что на нем было показано впервые
более 20 образцов вооружения, олицетворяющих защищенность и мощь
современной России. На параде была
представлена тяжелая огнеметная система ТОС-2. Основное отличие «Тосочки» от стоящего на вооружении в
войсках «Солнцепека» – преимущество в мобильности. В парадном строю

ТАСС

Прохождение боевой техники на юбилейном параде 2020 года открыли легендарные танки Т-34

Части моторизованной пехоты направляются по улице Горького на Красную площадь. 24 июня 1945 года
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включавшая в себя представителей
Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Днепровской и
Дунайской флотилий, прошла отдельно и завершила шествия сводных полков. В юбилейном же параде каждый
вид войск было решено представить
самостоятельно. Так, сухопутные войска на площади демонстрировали расчеты общевойсковой академии Вооруженных сил и Военного университета
Минобороны, Михайловской военной
артиллерийской академии, Военной
академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского, Военной академии материально-технического обеспечения имени
генерала Хрулева. Военно-космические силы были представлены расчетом Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и расчетом
Военно-космической академии имени
Можайского. Полк Военно-морского

РИА- НОВ О СТИ

Р И А-НОВОСТ И

флота Российской Федерации включал
расчет филиала Военного учебно-научного центра Военно-морского флота,
расчет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала
Макарова, морских пехотинцев 336-й
отдельной гвардейской Белостокской
бригады Балтийского флота, а группа
Ракетных войск стратегического назначения включала расчеты Военной
академии РВСН имени Петра Великого.
Легендарных десантников представляли расчет Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала Маргелова,
331-й гвардейский парашютно-десантный полк и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк. За ротой ФСБ
прошла рота инженерных войск 45го инженерно-маскировочного полка.
Ее поочередно сменяли батальон войск

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» и бронеавтомобили «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ» во время военного парада в ознаменование
75-летия Победы
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по восемь противокорабельных ракет
Х-35. Каждая из них может поразить
цель на расстоянии до 120 километров
и пустить на дно корабль водоизмещением до 5 тысяч тонн. Комплекс «Бал»
в состоянии выпустить одним залпом
до 32 ракет. На Красной площади был

Р И А-НОВОСТ И

прошли инженерные системы дистанционного минирования. Они предназначены для быстрой установки минных полей. Их радиус действий – от 5
до 15 километров. Пусковые установки продемонстрированного на параде берегового комплекса «Бал» несут
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Эти парадные расчеты разделяют 75 лет
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представлен и зенитный комплекс
«Бук-М3». Его дальность перехвата цели
достигает 70 километров. Одна пусковая установка в состоянии обстреливать до шести летательных аппаратов.
По Красной площади прошли и танки
Т-90М «Прорыв». На этой боевой машине установлена современная система
управления огнем, в которую встроен
автомат сопровождения цели и тепловизор. На башне танка – видеокамеры
кругового обзора. Противокумулятивные экраны эффективно закрывают моторный отсек и основание башни. Специальный абразивный состав, которым
покрыта броня танка, защищает его в
мороз и дождь. Парад высокотехнологического оружия, по оценке военных
экспертов, не только очевидно подтвердил надежные гарантии защиты державы, но и показал, что новая техника
по своим характеристикам превосходит
ряд зарубежных аналогов.
В 1945 году в последний момент
из-за нелетной погоды пришлось отказаться от авиационной части парада.
Самолеты тогда остались на аэродромах
базирования. В 75-летнюю годовщину
парада победителей небо было ясным.
В авиационной части парада Победы
было задействовано 75 вертолетов и
самолетов. Воздушную часть парада
открыли многоцелевой транспортный
вертолет Ми-26 и вертолет Ми-8. Затем пролетели транспортно-боевые
вертолеты Ми-35М. За ними – разведывательно-ударные вертолеты нового
поколения Ка-52 «Аллигатор», вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», тяжелые
военно-транспортные самолеты Ил-76,
стратегические бомбардировщикиракетоносцы Ту-95МС… Участниками
воздушного парада стали пилотажные
группы «Русские витязи» на СУ-30СМ и
«Стрижи» на МиГ-29. В финале воздушной части штурмовики Су-25 окрасили
небо в цвета российского триколора.
Оба парада завершили сводные
оркестры. В 1945 году музыканты исполнили марш «Слава Родине». В 2020
году прозвучала песня «День Победы»,
без которой ныне просто невозможно
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Воздушная часть военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

представить священный для России
праздник.
Гости парада 2020 года рассказали о
своих огромных впечатлениях от увиденного на Красной площади. Лидеры
государств, образовавшихся после распада СССР, вспоминали боевое содружество народов некогда единой страны
в годы великих испытаний. Например,
президент Молдавии Игорь Додон заявил, что «испытал особую гордость»
от того, что среди участников парада
были и 75 военнослужащих из роты почетного караула Национальной армии
Молдавии. Он сказал: «Замечу, что у
23 из них деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому
сегодняшнее участие наших военно
служащих подчеркивает прямую связь
поколений и напоминает нам о важ-

ности сохранения памяти о подвигах
наших предков».
Присутствовавший на параде президент Сербии Александр Вучич признался, что быть на празднике Победы
в Москве для него – честь. Он выразил
солидарность с позицией российских
руководителей, которые борются за сохранение исторической правды о Второй мировой войне. Кстати, на параде
присутствовал и еще один знаменитый
представитель Сербии – всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица. «Парад Победы в России – это,
конечно, событие для настоящей гордости. Это парад самого сильного и
мощного оружия. И мне приятно осознавать, что сербы – среди тех, кто тесно
связан именно с советскими воинамипобедителями», – отметил мастер.

Несмотря на то что время неумолимо и с каждым годом героев Великой
Отечественной войны становится меньше, среди почетных гостей на параде в
2020 году были люди, сокрушившие «коричневую чуму». Присутствующие дали
высокую оценку организации парада.
В частности, участник Великой Отечественной, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Долгих заметил:
«Такой Парад, который прошел только
что, – он, вообще говоря, поднимает настроение, дух у людей...»
Юбилейный парад 2020 года не останется незамеченным в истории. Олицетворяя связь времен, он стал ярким свидетельством преемственности в России
традиций ратной доблести и верности
государства идеям защиты суверенитета, справедливости и мира.
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Сильный
духом
Жизнь и борьба Дмитрия Медведева

Легендарный командир партизанского отряда Дмитрий Медведев назвал посвященную своим
боевым товарищам книгу « Сильные духом ». Несомненно, эти слова полностью применимы и к самому Дмитрию Николаевичу. Проведенные под его руководством спецоперации в годы Великой
Отечественной войны уже давно признаны классическими в истории отечественных спецслужб.
А на замечательных книгах, написанных Медведевым, выросли целые поколения. Жизнь Дмитрия
Николаевича осталась в истории как один из ярчайших примеров мужественного и самоотверженного служения своей Родине.
Текст Михаил Данилов

Командир «Мити»

К началу Великой Отечественной Дмитрий Медведев был одним из опытнейших сотрудников госбезопасности. В годы Гражданской войны он
добровольцем вступил в ряды Красной армии, участвовал в боях с армиями Колчака и Юденича. С мая 1920
года приступил к службе в Брянском
ЧК. В том же году был направлен в Донбасс, где работал два года. В то время
Феликс Дзержинский поставил перед
сотрудниками госбезопасности задачу очистить Донецкий регион от банд.
Только поборов бандитизм, можно
было обеспечить нормальные условия для восстановления необходимой
стране угольной промышленности. Работая в должности председателя Старобельской УЧК, Медведев успешно
противостоял местным криминальным группам. Борьбу с бандитизмом
он продолжил и в Одессе, куда был переведен в августе 1922 года. Будучи начальником секретного отдела Одесско-
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го ГПУ, Медведев зарекомендовал себя
энергичным и волевым человеком, хорошим организатором. С 1926 года он
служил в органах госбезопасности во
многих городах: Харькове, Днепропетровске, Херсоне, Купянске, Бердичеве,
Сталине, Лубнах, Киеве. Участвовал он
и в инициируемой Дзержинским программе по защите детей-беспризорников. Во время службы в Новограде-Волынском Медведев принял участие в
создании детской коммуны.
В середине 1930-х годов он прошел
обучение на курсах руководящего состава НКВД СССР. Однако репрессии в
отношении старшего брата в 1937 году
повлияли на увольнение Медведева
из органов. С ноября 1939 года он жил
в дачном поселке Томилино под Москвой. Начавшаяся 22 июня 1941 года
Великая Отечественная война радикально изменила жизнь заслуженного
чекиста.
Дмитрий Николаевич обратился с
письмом на имя Сталина. В нем он рас-

сказал о продуманной им концепции
партизанской войны. Медведев считал,
что часть советских территорий ожидает период временной оккупации,
которая, в свою очередь, вызовет возникновение массового местного движения сопротивления, формирование
подполья. Он отмечал в записке, что
этим антифашистским силам обязательно будет нужно оказывать своевременную и всестороннюю помощь
оружием, боеприпасами и средствами радиосвязи. Дмитрий Николаевич в письме выражал уверенность в
том, что для координации подпольной
борьбы необходимо привлечь опытных
профессионалов-чекистов. Медведев
указывал на то, что партизанские формирования будут необходимы при ведении диверсионно-разведывательной
деятельности.
24 июня за Медведевым из Москвы
прислали машину. В наркомате его
встретил майор госбезопасности Виктор Дроздов, хорошо ему известный
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еще со времен службы в Донбассе. Он
сообщил Медведеву, что его письмо с
большим вниманием прочло высшее
руководство. По словам Дроздова, идеи
Медведева уже обсуждались в наркомате. Дроздов сообщил Медведеву о решении привлечь его к делу, т.е. практически дать ему реализовать те планы,
которые он столь замечательно теоретически обосновал в своей докладной
записке.
Дмитрия Николаевича задействовали в работе в формирующихся вой
сках Особой группы при НКВД СССР,
возглавляемой Павлом Судоплатовым.
2 октября 1941 года подразделения
особого назначения были сведены в
Отдельную мотострелковую бригаду
особого назначения (ОМСБОН). Ядро
бригады составляли опытные чекисты,
многих из которых Медведев знал лично. В бригаду подбирали людей наиболее подходящих по физическим и
психологическим качествам. Многие
из участников нового формирования
имели опыт участия в Гражданской
войне, воевали в Испании. Оперативные группы проходили подготовку на
территории стадиона «Динамо»: изучали минное дело, приемы ночной разведки, тактику действий небольшими
группами.
В составленной 29 июня правительством и ЦК ВКП(б) директиве о действиях на временной оккупированной
территории были сформулированы
основные задачи: «В занятых врагом
районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы
с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и
везде, для взрыва мостов, дорог, порчи
телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые условия
для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом
шагу, срывать все их мероприятия».
Медведеву поручили командование
отрядом «Митя». Это было чрезвычайно важное назначение. Именно группе Медведева предстояло стать первым
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подразделением из состава ОМСБОН,
которому поручали перейти за линию
фронта. Дмитрия Николаевича ожидала подпольная работа в родных для
него местах – на Брянщине. Партизанский отряд «Митя» должен был стать
«первопроходцем», образцом для своих
последователей.
В первые же дни после перехода
линии фронта Медведев проявил характерные для него качества руководителя, к которым относились хладнокровие и умение глубоко анализировать
ситуацию. В начале деятельности отряда командиру приходилось сдерживать
многих из своих бойцов от столкновений с противником. Медведев считал
необходимым увести отряд в глубину
вражеского тыла незамеченным и оборудовать там базу. Только после этого
«Митя» перешел к активным боевым
действиям. Боевым крещением для
группы Медведева стало нападение на

бойцы перешли на территорию Белоруссии, где разбили лагерь вблизи деревни Батаево. Партизаны Медведева
успешно взорвали два моста и пустили
под откос эшелон.
Другим примером удачных спецопераций на железной дороге, которые
позднее назовут «рельсовой войной»,
стал организованный партизанами
взрыв шедшего в сторону фронта эшелона на магистрали Рославль – Сухиничи. В ходе него были уничтожены
паровоз и 15 вагонов, убито около
300 вражеских солдат. На железнодорожных станциях образовались пробки.
Кроме диверсионной отряд «Митя»
успешно проводил и разведывательную деятельность. Медведев передавал
ценную информацию о дислокации и
передвижениях вражеских воинских
частей, данные о вооружении неприятеля, сведения о местонахождении
аэродромов и складов боеприпасов.

Медведев пользовался в отряде
огромным уважением и за
профессиональные, и за человеческие
качества. О руководителе партизан
служившие под его началом бойцы
говорили: «Бесстрашен и невероятно
находчив!»
фашистскую автоколонну 15 сентября
1941 года у Сальниковых хуторов Клетнянского района. В числе убитых партизанами был и генерал-майор вермахта, при котором находились штабные
документы. Важные военные сведения
были оперативно переданы по радио
в Москву. В отряде «Митя» полностью
осознавали, насколько важна их борьба в деле защиты столицы, которую
рассчитывал тогда захватить противник. Отряду было поручено вывести
из строя железную дорогу на участке
Кричев – Унеча, по которой постоянно
следовали эшелоны с войсками, танками и артиллерией. Снявшиеся с места

К числу важнейших разведывательных
материалов, переданных в Центр отрядом Медведева, относятся сообщения о
подвозе большого количества горючего из Гомеля в Брянск, о строительстве
немцами сильных укреплений на восточных окраинах Брянска, Орджоникидзеграда, Белых Берегов, в поселках
Городище и Урицкий, по западным берегам рек Десны и Болвы, о скоплении
войск и танков противника в конце декабря в Брянске, Орджоникидзеграде,
Жиздре и Жуковке.
При ведущем участии Медведева
и его сподвижников на оккупированной территории шло формирование
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новых партизанских отрядов, для которых «Митя» оставался блестящим
образцом успешной деятельности.
В этом отношении показателен архивный документ Брянского облисполкома, в котором сообщается: «В ноябре
1941 года через Дятьковский район
проходил партизанский отряд особого назначения под командованием
товарища Медведева. Этот отряд сыграл существенную роль в жизни Бытошского отряда. Товарищ Медведев
проинструктировал руководство Бытошского отряда по развертыванию
партизанской борьбы, он указал путь и
методы расширения народного движения, порекомендовал создать группы
сопротивления в деревнях и селах, подчинить действия этих групп руководству отряда. После этого были созданы
боевые группы в населенных пунктах
Немиричи, Будочка, Савчина, Старая
Рубча и так далее. Всего было создано
пятнадцать групп».
Командир «Мити» не раз демонстрировал дарования хорошего психолога. Например, Дмитрий Николаевич
прекрасно понимал, что немцы будут
предпринимать попытки внедрить в
его отряд своих агентов-провокаторов.
Комиссар его отряда Георгий Кулаков
вспоминал: «Была у нас такая полоса
в жизни, когда одного за другим в отряд засылали провокаторов и шпионов.
Видимо, гитлеровцы надеялись, что в
конце концов кто-нибудь из агентов да
останется в отряде, войдет в доверие
к командованию, и тогда с его помощью они легко покончат с нами. В этот
трудный для нас период проявилась
вся мудрость, жизненный и чекистский опыт Дмитрия Николаевича. Он
прекрасно распознавал людей, мог так
умело допросить подозреваемого, что
тот и не догадывался, что его допрашивают». Фашистская разведка прибегала
к изощреннейшим комбинациям. Так,
в лагерь Медведева явились два красноармейца, сказавшие, что бежали из
плена, и просившие зачислить их в отряд. Через некоторое время один из
пришедших, Федоров, пришел в зем-
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Герой Советского Союза полковник Дмитрий Медведев – командир партизанского отряда
специального назначения «Победители». март 1943 года

лянку к Медведеву и сообщил, что и он
и другой боец, Гончаров, завербованы
СД, а их побег всего лишь инсценировка, цель которой проникнуть в отряд
партизан. Федоров сказал, что старший
в группе – Гончаров, а он сам согласился на вербовку только для того, чтобы
вырваться к своим. Выслушавший это
заявление Медведев велел привести к
нему Гончарова. Тот, в отличие от Федорова, был намного менее словоохотлив,
но Дмитрий Николаевич все же сумел
добиться от него истины. Гончаров в
конце концов признался, что после
долгих избиений в лагере позволил
себя завербовать. Он сообщил, что в
пытках участвовал только что «явившийся с повинной» Федоров, в реальности уголовный преступник, охотно
согласившийся служить оккупантам.
Благодаря блестящему расследованию
Медведев раскрыл многоходовую провокацию нацистов. Согласно ей, Федоров должен был выдать якобы своего
начальника Гончарова партизанскому
командиру и завоевать тем самым его
доверие. В дальнейшем ему поручали
сформировать в отряде группу измен-

ников, поднять мятеж и уничтожить
командира и комиссара. Столь тщательно проработанный гитлеровскими
спецслужбами план оказался тщетным.
Дмитрию Николаевичу не раз приходилось рисковать жизнью. Во время
одного из боев служившему в его отряде знаменитому боксеру, чемпиону
СССР Николаю Королеву довелось спасти жизнь своему командиру. Он сумел
вынести раненого Дмитрия Николаевича с поля боя.
Медведев пользовался в отряде
огромным уважением и за профессиональные, и за человеческие качества.
О руководителе партизан служившие
под его началом бойцы говорили: «Бесстрашен и невероятно находчив!»

Во главе
«Победителей»
После возвращения в Москву Медведев
был направлен на работу в центральный аппарат наркомата. 17 февраля
1942 года за выдающееся выполнение
задания он был награжден орденом
Ленина. Высоких наград были удостоены и его товарищи по службе в отряде
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«Победителях» замечательный специалист Лидия Шерстнева. Руководство
медицинской частью отряда партизан
было поручено Альберту Цессарскому,
в будущем прославившемуся в качестве автора известных книг по истории партизанского движения. В состав
«Победителей» вошла группа участников гражданской войны в Испании:
Хосе Гросс, Паулино Гонзалес, Хосе
Флорежакс, Антонио Бланко, Антонио
Фрейре...
Одной из первых боевых операций «Победителей» стало столкновение с гитлеровцами после перехода
партизан через железную дорогу Ковель – Киев и их выхода к разъезду Будки – Сновидовичи в августе 1942 года.
Медведев получил информацию о том,
что неприятель их обнаружил и готовится напасть. Командир принял решение атаковать первым. По имевшимся
у него данным, каратели находились
в эшелоне, стоящем на запасном пути.
Дмитрий Николаевич в очередной раз
решился использовать эффект внезапности. Группа из 50 человек скрытно
подобралась к путям и открыла по вагонам шквальный огонь. От попавших
зажигательных пуль воспламенилась
цистерна с горючим. Пламя перекинулось на вагоны. Дмитрий Николаевич вспоминал о том бое: «К рассвету
гитлеровцы, собиравшиеся нас разгромить, сами оказались разбитыми».

Партизанский отряд Дмитрия Медведева под Ровно в тылу врага. Февраль 1943 года
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Диверсии «Победителей» были настоящей катастрофой для захватчиков,
не знавших, откуда им ждать следующего удара. Во время великой битвы на
Волге Медведев узнал, что в Сарнах организуют большой дом отдыха для офицерского состава германской действующей армии. Командир распорядился
«встретить» отпускников-гитлеровцев
по-своему. Эшелон с офицерами вермахта был подорван, а затем подвергнут мощнейшему обстрелу из пулеметов и автоматов. В тот день партизаны
ликвидировали и нескольких офицеров высокого ранга. А в канун Нового
года, 31 декабря, группа подрывников
взорвала на участке Ковель – Ровно еще
один железнодорожный состав с оружием и боеприпасами. К числу наиболее
известных диверсионных актов, проведенных по приказу Медведева, относится и организация группой Михаила
Шевчука взрыва на вокзале в Ровно с
помощью мощной мины, спрятанной
в чемодане. Участники этой операции
смогли пронести смертоносный груз в
зал ожидания для пассажиров первого
класса под видом носильщиков одного
пожилого германского подполковника.
Не привлекая внимания, они затолкнули свой чемодан под одно из сидений.
После взрыва обрушился потолок здания. Это привело к гибели и ранениям
среди старших гитлеровских офицеров.
Грохот, естественно, привлек внима-
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«Митя». В газете «Правда» появились
публикации, посвященные героямпартизанам. В статье Героя Советского
Союза Михаила Сиповича «Командир
отряда» говорилось: «„С таким командиром нигде не страшно“, – часто говорили партизаны. Спит он мало, зато
много заботится об отдыхе бойцов, о
больных и раненых товарищах. Проверяет несение караульной службы,
чтобы враг не напал неожиданно. Изо
дня в день посылает разведчиков, тщательно их инструктирует, напоминает
об осторожности. „Осторожность – не
трусость“ – вот его любимая поговорка. Он поддерживает живую связь с
другими партизанскими отрядами,
дает им боевые задания». Сам Медведев был убежден в том, что принесет намного больше пользы, находясь
за линией фронта. Руководство также
посчитало, что огромный опыт Дмитрия Николаевича будет чрезвычайно
важен для управления специальным
чекистским отрядом, который должен
действовать вблизи украинского города Ровно.
С июня 1942 по март 1944 года Медведев командовал отрядом «Победители». В новое партизанское формирование частично вошли участники отряда
«Митя», но основную его часть составили вновь пришедшие из ОМСБОН
бойцы. Группу хорошо подготовленных в ОМСБОН радистов возглавила в
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ние солдат в подошедшем в это время
к Ровно эшелону. Они решили, что вокзал захвачен советским десантом парашютистов и, выбравшись из вагонов,
открыли ожесточенный огонь по станции. Находившиеся на вокзале немцы,
в свою очередь, посчитали советскими
десантниками солдат из эшелона и открыли по ним ответный огонь.
Опаснейшие задания приходилось
выполнять не только мужчинам, но и
женщинам. Так, связанные с отрядом
«Победители» подпольщицы Лиза Гельфонд, Галя Гниденко и Ира Соколовская
устроили взрыв в офицерском казино.
Будучи официантками в этом игорном доме, они смогли пронести в помещение и спрятать под столами два
мощных заряда. В результате взрыва
в обеденное время были ликвидированы многие фашистские офицеры, в
том числе и один генерал.
Партизанам Медведева не раз
приходилось вступать в вооруженную борьбу не только с нацистскими
агрессорами, но и с их пособниками
из числа коллаборационистов. Сам
Дмитрий Николаевич в своих мемуарах вспоминал: «„Новый порядок“
держался на фашистских штыках, автоматах, виселицах. Но были и предатели советского народа, которые поддерживали “новый порядок” и помогали
гитлеровцам в их черных делах. Еще
до войны немцы тайно перебросили
на нашу землю своих агентов из украинских националистов. Эти шпионы и
изменники собирали банды из кулаков
и уголовных преступников. Когда началась война, они стали грабить колхозное имущество, убивать коммунистов,
комсомольцев и колхозных активистов. Среди народа они вели агитацию
за „ясновельможного пана Гитлера“,
против России, против советской власти. После захвата немцами Западной
Украины часть этих предателей пошла
на службу в гитлеровскую полицию,
другие так и остались в бандах. Немцы их вооружили и приказали вести
борьбу с партизанами». Дмитрий Николаевич описывает не раз виденные
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им сцены разграбления коллаборационистами самих же украинских деревень
и приводит в книге слова, сказанные
ему стариком – председателем колхоза
об этих прислужниках «нового порядка»: «Це ж предатели, головоризы. Ох,
и люты собаки! Да вот подывытесь их
газеты. Боны сами пишут, як продали
душу Гитлеру».
Отряду Медведева поручались
важнейшие разведывательные задания. Дмитрий Николаевич вспоминал:
«В Москве командование поставило
перед нашим отрядом главную задачу: заниматься разведкой в городах и
на узловых железнодорожных станциях
Западной Украины. Надо было узнавать
и передавать в Москву сведения о враге: какие у него силы, где военные заводы и склады, где находятся штабы,
куда и сколько направляется войск и
вооружения».
Важнейшим местом действия для
«Победителей» стала столица рейхс
комиссариата Украина – Ровно, где
находилась резиденция гитлеровского наместника Эриха Коха. Ровно был
небольшим городом, и фашисты были
уверены, что сумеют обеспечить в нем
тотальный контроль. Нацистская ок-

купационная администрация сосредоточила в Ровно десятки учреждений
и штабов центрального подчинения.
Но разведчикам Медведева, несмотря
на все ухищрения гитлеровских спецслужб, удавалось с успехом действовать
в Ровно, или, как они именовали в целях конспирации город, в «Риме». В отряд регулярно доставлялись сведения о
распоряжениях гитлеровцев, передавались образцы подлинных документов, печатей, бланков, штампов, подписей должностных лиц. По указанию
Медведева собиралась информация об
адресах всех оккупационных учреждений, штабов и воинских частей, об их
руководителях и обслуживающем персонале. Все добытые сведения подлежали многосторонней аналитической
обработке для применения их в планируемых против гитлеровцев спецоперациях.
Медведева интересовал не только
Ровно. Он стремился внедрить своих
людей во все центры, имевшие стратегическое значение. К ним относился
и небольшой городок Здолбунов. Через
его железнодорожный узел проходила значительная часть всех поездов,
следовавших на Восточный фронт из
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ния о готовящихся в городе и окрестностях облавах и о паролях для ночного
хождения. Это помогло предотвратить
потенциальные провалы. Благодаря
работе Кузнецова удалось разоблачить нацистского агента-провокатора
Васильчевского, действовавшего в партизанских отрядах Волыни и Подолии.
Одним из разведывательных успехов Медведева и его соратников стало
обнаружение местонахождения одной
из ставок Гитлера. Изначально Дмитрий Николаевич считал возможным
три центра ее расположения: Ровно,
Луцк и Винницу. Столица рейхскомиссариата была изучена очень хорошо
и была первой исключена из списка.
Затем отпала и версия о Луцке. Вычислить Винницу Медведеву помогло
его умение анализировать источники, причем не только закрытого характера. Разведчика заинтересовали
сообщения официальной германской
прессы о периодическом появлении в
этом небольшом украинском городе
важнейших германских деятелей, таких как рейхсмаршал Герман Геринг
или генерал-фельдмаршал Вильгельм
Кейтель. От бежавших из лагеря вбли-

РИ А-НО ВО СТИ

Германии, Чехословакии и Польши.
По заданию командира «Победителей» опытный оперативный работник
Виктор Кочетков создал разведывательную сеть вблизи здолбуновского
узла – в Клесово и Сарнах. Например,
от работавшего на советскую разведку начальника станции в Сарнах Мурада Фидарова поступала важнейшая
информация о следовании эшелонов.
Огромное стратегическое значение
имели передаваемые Медведевым в
Центр сведения о передвижениях немецких войск в район Сталинградского
сражения, о перебросках туда резервов
с других направлений.
Огромная роль в добывании информации принадлежала в отряде «Победители» легендарному разведчику
Николаю Кузнецову. В совершенстве
владея немецким языком, он действовал в Ровно под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Успешно вжившись в роль нацистского офицера, он
сумел завязать знакомства в армейской
и полицейской среде оккупированного Ровно. От коменданта полевой жандармерии Ришарда разведчик не раз с
успехом получал драгоценные сведе-
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Дмитрий Медведев (слева) зачитывает сводку Совинформбюро
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зи Винницы красноармейцев Дмитрий
Николаевич узнал, что летом 1942 года
под Винницей немцы вели какое-то
большое строительство, причем из отобранных строителей никто не вернулся
назад. Медведеву оставалось выяснить,
что представляет собой ставка и ее система охраны, раздобыть информацию
о подходах к ней. Помогла одна из партизанских засад, в результате которой
попали в плен высокопоставленные
связисты – советник военного управления майор фон Райс и военный чиновник Гаан. В результате их допроса
были получены показания о подземном кабеле, проложенном вдоль Киевского шоссе на участке Ровно – Звягель. Этот бронированный кабель был
предназначен для обслуживания ставки Гитлера, которая располагалась на
8-м километре от Винницы в сторону
Киева, в Коло-Михайловском лесу близ
сел Якушинцы и Стрижавка. Важнейшие данные были переданы Медведевым в Москву.
Оккупационные власти неоднократно пытались расправиться с «Победителями», не позволявшими им
чувствовать себя хозяевами на захваченных землях. По поручению Эриха
Коха 8 ноября 1943 года против партизан планировалось отправить карательную экспедицию во главе с генералом Пиппером по прозвищу Мастер
Смерти. Медведеву заранее стало известно о готовящейся акции врага. Командир принял смелое решение принять бой с намного превосходящим
противником. План предусматривал
отразить наступление фашистов и,
сбив атакующий порыв, нанести нежданный для генерала Пиппера удар
с тыла по штабу и узлу связи. Бой с
карателями оказался тяжелейшим из
всех, в которых приходилось участвовать «Победителям». У Пиппера было
2,5 тысячи солдат, а партизан насчитывалось не более 750 человек. В ходе
сражения каратели постепенно блокировали партизанский лагерь. Они уже
готовились праздновать победу, но финал боя не оправдал их ожиданий. Сам
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было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ради сохранения
исторической памяти

Т АСС

Легенда

Разведчик Николай Кузнецов в форме немецкого
офицера

Дмитрий Николаевич в воспоминаниях
дал описание триумфа своих партизан:
«Немцы обступали нас кругом. Еще не
смолкло „ура“, как стрельба, будто по
мановению волшебной палочки, прекратилась. Через пять минут снова
был открыт огонь из вражеских минометов, но... уже по немцам. Растерянность и паника мигом охватили врагов;
они стали бросать оружие, разбегаться. Наши бросились в погоню. Что за
чудо? Чуда, конечно, никакого не было.
Успех боя обеспечила рота Семенова.
Она зашла в тыл немцам… Семенов
разделил свою роту на две группы, и
обе одновременно ударили по врагам.
Одна группа захватила артиллерию и
минометы и повернула стволы на гитлеровцев, другая захватила командный
пункт и радиостанцию, через которую
шло управление боем. Девятнадцать
офицеров штаба и командир карательной экспедиции генерал Пиппер, „мастер смерти“, были тут же убиты. Это и
решило дело».
В ноябре 1944 года за образцовое
выполнение заданий командования в
тылу противника Дмитрию Медведеву

После окончания Великой Отечественной врачи настойчиво советовали Дмитрию Николаевичу основательно отдохнуть, подлечиться. Он отправился
в санаторий на Кавказе, но вернулся в Москву, не дождавшись окончания срока путевки. Вновь государству
требовались его опыт и организаторские способности. Медведева направили на службу в Литву, где продолжала действовать еще не разоблаченная
фашистская агентура, готовящая теракты и диверсии. Чекисту пришлось
выявлять и шпионов, и скрывавшихся от возмездия недавних пособников
оккупантов. Ему вновь довелось действовать в привычных условиях постоянной угрозы для жизни. Во время
пребывания в Прибалтике на него было
совершено покушение. Вернувшись в
столицу, он продолжил работу в центральном аппарате Министерства государственной безопасности СССР. Но

жизни приблизили день уничтожения
«коричневой чумы». Прочтенные им
в Москве несколько лекций об истории партизанского движения вызвали огромный интерес. Его стали приглашать выступить по радио, просили
написать очерки для газет. Знакомые с
Дмитрием Николаевичем писатели отмечали, что он обладает талантом рассказчика и литературным даром.
24 февраля 1948 года во Львовском
украинском драматическом театре состоялась премьера написанной Медведевым совместно с драматургом Анатолием Гребневым пьесы «История
одного подвига», главным героем которой был Николай Кузнецов. Спектакль
имел огромный успех. Правда, не все
испытывали к пьесе Медведева добрые
чувства. У скрывавшихся от правосудия бандеровцев она вызвала откровенную ненависть. В Дмитрия Николаевича вновь стреляли. К счастью, и
это покушение оказалось неудачным.
Вчерашние приспешники Гитлера отправляли в театр письма с требованием
снять спектакль и с угрозами расправиться над артистами. Но все попытки

Альберт Цессарский: «Он был воспитателем. Может быть, неосознанное,
но за всем, что он делал, стояло это
стремление – сделать человека лучше.
Каждого, с кем сталкивала его судьба.
Иногда это не удавалось. Чаще удавалось. И тогда он был счастлив…»
в это время обострились проблемы со
здоровьем. Дмитрий Николаевич оставил службу.
Годы, прожитые Медведевым в отставке, не стали для него временем
спокойного и размеренного отдыха.
Считая своей важнейшей задачей сохранение исторической памяти, он
принял решение рассказать о своих
товарищах, многие из которых ценой

запугивания со стороны карателей оказались неудачными. Пьеса, получившая
в дальнейшем название «Сильные духом», была поставлена в 120 драматических театрах страны.
Дмитрий Николаевич продолжил
свою литературную деятельность.
В 1948 году были изданы его книги
«Отряд идет на Запад» и «Это было
под Ровно». Весь тираж был распродан
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Музей Героя Советского Союза Дмитрия Медведева в Брянске

мгновенно. В 1951 году в Воениздате
вышла новая книга Медведева «Сильные духом».
Дмитрию Николаевичу, ставшему
известным писателем, порой приходилось защищать от забвения имена
героев-антифашистов. В борьбе за сохранение исторической правды он был
всегда принципиален. В 1952 году во
львовском журнале «Жовтень» нача-
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лась публикация его документальной
повести «На берегах Южного Буга».
В этом произведении он стремился
дать справедливую, достойную оценку участникам подполья в Виннице.
Боевой соратник Дмитрия Николаевича Альберт Цессарский в своей книге
«Жизнь Дмитрия Медведева» писал:
«Когда в печати появились первые отрывки из повести о винницких под-

Поколения читателей любили Книги
Дмитрия Медведева и Альберта Цессарского

польщиках, действовавших вместе с
отрядом Медведева, произошла совершенно неожиданная история. Оказалось, что о подпольщиках в Виннице
забыли. Новые руководители города
не знали о делах времен войны и оккупации. Кое-кому даже показалось,
что разговор о прошлом умаляет авторитет нынешних руководителей.
И вот, сначала в винницкой газете, а
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затем перепечатанная „Литературной
газетой“, появилась статья, опровергающая все, что написал о винницком
подполье Медведев. Не было подполья.
Не было героической борьбы винничан против оккупантов. Автор введен
в заблуждение. Кроме того, в городе он
не бывал – не так назвал одну из улиц.
Статья не просто отрицала. Она еще и
клеветала. Подпольщики-де не только
ничего не сделали, а они еще к тому
же сотрудничали с оккупантами! Ретивые винницкие чиновники проявили оперативность – бывших активных
подпольщиков исключили из партии,
уволили с работы... Медведев начал
бороться. Бороться за судьбы людей.
За истину. Он собрал огромный фактический материал о винницком подполье и его людях. Добился создания
специальной комиссии Центрального
Комитета партии для выяснения правды. Два года ушло на то, чтобы доказать: статья клеветническая. Комиссия
Центрального Комитета партии постановила передать дела исключенных из
партии в КПК на пересмотр и опубликовать опровержение клеветы».
Воспоминания о Медведеве свидетельствуют о том, что он до последних
дней жизни не переставал заботиться
о боевых товарищах, чувствую свою ответственность за их судьбы. Он помогал и с трудоустройством, и с жильем,
старался, если требовалось, достать
необходимое редкое лекарство. Порой
Дмитрий Николаевич оказывал и непосредственную материальную помощь,
причем делал это всегда в максимально
тактичной, деликатной форме. Медведев вел большую переписку, стремясь
отвечать на все многочисленные письма, приходящие к нему с разных концов страны.
Жизнь Дмитрия Николаевича оборвалась 14 декабря 1954 года. Легендарного партизана и писателя похоронили
на Новодевичьем кладбище в Москве.
Его имя присвоили улицам в ряде городов Советского Союза. О деятельности
Медведева были изданы научные исследования. На основании книг, напи-

Памятник легендарному партизанскому командиру в Брянске

санных Дмитрием Николаевичем, сняли художественные фильмы «Сильные
духом» и «Отряд специального назначения».
В многочисленной мемуарной литературе сказано много теплых слов
о Медведеве и как о профессионале
высочайшего уровня, и как о замечательном человеке. Альберт Цессарский, вспоминая о своем командире,

отмечал: «Он был воспитателем. Может
быть, неосознанное, но за всем, что он
делал, стояло это стремление – сделать человека лучше. Каждого, с кем
сталкивала его судьба. Иногда это не
удавалось. Чаще удавалось. И тогда он
был счастлив. Дмитрий Медведев был
счастливым человеком. Хотя передышки в жизни ему не выпадало. А может
быть, как раз поэтому».
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Победа или
смерть

П

одпольщики проводили антифашистскую агитацию
среди населения, осуществляли саботаж и диверсии,
вели разведку. Нацистская оккупационная администрация обрушивала на
отказывавшихся покориться людей жесточайшие репрессии. Многие участники антифашистских организаций погибли в гитлеровских застенках. Но ни
мучения, ни казни не смогли сломить
волю к сопротивлению и свободолюбие
героев подполья. И спустя 75 лет после
Великой Победы в России вспоминают
их имена с чувством вечной признательности за их бессмертный подвиг.

На оккупированных территориях шла беспощадная война

Белорусское подполье

Начиная с 2010 года 29 июня в России отмечается памятная дата – День партизан и подпольщиков.
В этот день в 1941 году вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), предписывающая создавать на
занятых врагом территориях партизанские и диверсионные группы. Города, захваченные гитлеровцами, превратились во время войны в центры Сопротивления.

РИ А-НО ВО СТИ

Текст Михаил Данилов

Партизаны бригады имени Кирова (Минская область) на боевом посту. Октябрь 1943 года
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Белоруссия столкнулась с нацистской
агрессией в первые дни Великой Оте
чественной войны. В тяжелейший начальный период войны было решено
организовать движение Сопротивления на временно оставляемых Красной
армией территориях. 30 июня 1941 года
Центральный Комитет КП(б)Б принял
директиву № 1 «О переходе на подпольную работу партийных организаций районов, занятых врагом». В этом
документе были определены задачи
подполья и формы его построения. Для
организационно-управленческой деятельности в тылу врага остались более
1200 коммунистов. Среди них – восемь
секретарей обкомов и 120 секретарей
горкомов и райкомов. В деле формирования подполья партийное руководство тесно сотрудничало с представителями органов государственной
безопасности. Опытные чекисты создавали группы Сопротивления, подбирали людей, подходящих для выполнения
ответственных заданий, проводили их
подготовку.
На участников городских подпольных организаций были возложены
многочисленные задачи: распространение листовок, газет и прокламаций,
доведение до населения призывов
партии и правительства СССР; организация саботажа; осуществление диверсионных актов на промышленных

предприятиях и транспорте. Подпольщикам в городских центрах предписывалось теснейшим образом сотрудничать с партизанскими отрядами в
проведении боевых, диверсионных
и разведывательных операций. Сложным, но необходимым заданием для
многих участников подполья стало внедрение в военные и административные учреждения противника. Внешне
демонстрируя лояльность к ненавистным для них оккупантам, они получали доступ к сведениям о готовящихся
облавах в городах и селах, о планируемых карательных операциях против
партизан. Особое внимание обращали
на раскрытие шпионов и провокаторов, способных нанести огромный урон
движению Сопротивления.
Успехи белорусского подполья стали очевидны уже в 1941 году. Гитлеровцам постоянно приходилось сталкиваться с уничтожением складов с
вооружением и ликвидацией оккупационных чиновников и военнослужащих вермахта. В декабре 1941 года, в
период имевших огромное значение
боев под Москвой, была проведена
диверсия на железнодорожном узле.
В результате взамен 90–100 эшелонов
в сутки на фронт отправлялось только
пять-шесть. В ноябре 1941 года члены
гомельской подпольной организации
Тимофей Бородин, Иван Шилов и Роман Тимофеенко провели успешную
диверсию против собравшихся в ресторане германских офицеров, отмечавших успехи в боях за взятие советской
столицы, которую они уже считали обреченной. Подпольщики сумели заложить в помещении мину замедленного
действия. В итоге пиршество оказалось
последним для десятков фашистских
офицеров, в том числе и одного генерала. Успешные акции по уничтожению командного состава противника продолжались и в следующем году.
Так, в сентябре 1942 года члены одной
из минских групп Вячеслав Чернов и
Эдуард Умецкий организовали взрыв
офицерского казино немецкого авиационного штаба. Десятки гитлеровских

Иван Кабушкин завоевал славу «Грозы
оккупантов»

офицеров-летчиков погибли или получили тяжелые ранения.
За выдающиеся заслуги герои-подпольщики были отмечены званием Героя Советского Союза. Одним из них
стал Иван Кабушкин, завоевавший славу «грозы оккупантов». Он был выходцем из крестьянской семьи. Военный
опыт будущий герой подполья приобрел еще до Великой Отечественной,
став участником боев на Халхин-Голе
и Советско-финской войны. В начале Великой Отечественной Кабушкин
оказался в окружении и попал в плен.
Ему удалось бежать из лагеря, и он сразу же включился в нелегальную борьбу.
Став командиром небольшой группы
Сопротивления, Кабушкин очень эффективно выполнял задания подпольного горкома партии и командования
партизанских отрядов. Только за октябрь – ноябрь 1941 года под его руководством было уничтожено 16 гитлеровцев, восемь автомашин, одна
бензоцистерна. Группа Кабушкина издавала и распространяла антифашистские листовки. Под его руководством
подпольщики не раз проводили операции по освобождению из концлагерей военнопленных, которые затем пополняли ряды городских подпольных
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Николай Кедышко прожил всего 20 лет

групп или лесных партизанских отрядов. В мае 1942 года Кабушкин возглавил оперативную группу Минского
подпольного горкома партии по борьбе с вражескими агентами и провокаторами. Одновременно с февраля по
май 1942 года он был помощником командира по разведке 208-го партизанского отряда. Одной из успешнейших
разведывательных операций стало получение им и подпольщиком Сайчиком данных о наличии сил неприятеля в районе Барановичей. Добытые им
точные сведения позволили советской
авиации уничтожить вражеский аэродром у деревни Грабовец Барановичского района.
Кабушкин использовал различные
имена. Его знали и как Жана, и как
Александра Назарова, и как Александра Бабушкина. Нацисты объявили за
его голову большую награду. Выйти
на след подпольщика гестаповцам помог арест партизанской связной. У нее
нашли записку одного из командиров к Жану с просьбой достать патроны. Женщину истязали, и она выдала
явочную квартиру. В феврале 1943 года
Кабушкина схватили. В гитлеровских
застенках подпольщик проявил вызы-
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вающие восхищение силу духа и мужество. Его подвергали чудовищным
пыткам, но он хранил молчание. В одной из последних записок на волю он
заявил: «Умру, а подлецом не буду!» Герой подполья, полностью понимая, что
его ожидает, писал: «Я полагаю так, что
нового они не добились, все пытки не
увенчались успехом, и решили, видимо,
1 мая вывесить как „подарок“ для народа. Ну пойми, как иначе? Ведь ни одного человека они не получили, а против
меня материал с 1941 года, и довольнотаки солидный. А как мне поступить?
Ведь я решил твердо всю свою жизнь
посвятить борьбе с врагами всего прогрессивного человечества, за народ, за
Родину... Все сделаю и делаю, только
чтобы никто не пострадал». Звание Героя Советского Союза Ивану Кабушкину было присвоено посмертно.
Выдающимися борцами белорусского подполья часто становились молодые люди. Удостоенный посмертно,
как и Иван Кабушкин, звания Героя
Советского Союза Николай Кедышко
прожил всего 20 лет. Но его имя навечно сохранилось в благодарной памяти
людей. Оставшись в оккупированном
Минске, он вместе с друзьями создал
подпольную группу. Она получила название «Андрюша». Штаб группы находился в Минске на Могилевской улице. Там хранились оружие, боеприпасы,
радиоприемник, несколько пишущих
машинок. Принятые по радио сводки
Совинформбюро молодые подпольщики набирали на пишущих машинках, а затем расклеивали по городу листы с антифашистскими призывами.
Начав с агитационной работы, группа
«Андрюша» затем перешла и к диверсионной деятельности. Важным этапом
ее истории стало установление Кедышко при помощи своей сестры связей с
Минским подпольным комсомольским
горкомом. Он прошел обучение нелегальной работе в отряде, приобрел навыки конспирации и боевой деятельности. Кедышко были даны контакты
разрозненных комсомольских ячеек,
которые ему поручили объединить.

Группа «Андрюша» превратилась в
крупную антифашистскую подпольную
структуру. Она располагала явочными
квартирами в разных районах Минска.
Кедышко собственноручно неоднократно выполнял ответственные и
опасные задания. Например, остановил работу хлебозавода «Автомат». Для
этого он устроился туда на работу. На
нацистов Кедышко производил впечатление робкого и покорного парня, готового исполнять все их приказы. Усыпив бдительность немцев, подпольщик
организовал поломку конвейера и поджог заводского гаража. Предприятие
на несколько месяцев вышло из строя.
Группа «Андрюша» провела и другие
успешные акции на важных объектах.
Так, на электростанции № 1 была взорвана английская турбина, а на нефтебазе – 15 цистерн с бензином. Был сожжен
крупный хозяйственный склад.
Подпольщики проводили успешные
операции по ликвидации оккупантов.
Одной из них стало минирование самим Кедышко вагона, перевозившего
офицеров вермахта. Группа организовала взрыв кинотеатра, в котором нацисты собирались для просмотра военной хроники. Подпольная группа
«Андрюша» уничтожила свыше 70 нацистов и их прислужников из среды
коллаборационистов. Оккупационные
власти требовали поймать антифашистов. Немцам удалось раскрыть явочную квартиру на Могилевской. Хозяева
квартиры Авчаровы были арестованы,
а за домом установили наблюдение.
В ноябре 1943 года Кедышко пришел
на заранее оговоренную встречу. Здесь
он столкнулся с засадой. Молодой герой
открыл огонь по нацистам. Двое из них
были убиты. Но силы были неравными. Кедышко получил тяжелые ранения в ноги. Чтобы избежать плена, он
покончил с собой. Поскольку гитлеровцам не удалось захватить самого лидера подпольщиков, они захотели выместить свою злобу на его родных. Мать
и сестры Кедышко были отправлены в
Освенцим. Его дедушка и бабушка погибли в концлагере «Тростенец».
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Сопротивление
Смоленщины

Смоленская земля не раз оказывалась
в огне пожаров в трагические периоды российской истории. Так было и в
Смутное время, и во время нашествия
войск Наполеона. И всегда ее жители отказывались признавать себя побежденными и продолжали борьбу.
Не склонились они перед захватчиками и в период фашистской оккупации.
Еще 6 июля 1941 на совещании в Смоленском обкоме партии было принято решение о создании подпольных
комитетов. Заранее прорабатывались
планы диверсионно-саботажной деятельности, к которой следовало перей
ти в случае занятия вермахтом области. В период оккупации в Смоленске
и его пригородах насчитывалось более
40 подпольных групп и организаций.
Руководителем крупного подпольного центра в Смоленске, объединившим несколько разрозненных групп,
стал Борис Попов. До войны он работал
заместителем секретаря парткома железнодорожного узла. В чрезвычайной
ситуации военного времени он проявил незаурядные организационные
способности и личное мужество. Руководимый Поповым центр поддерживал
контакты с обкомом ВКП(б) и со штабом партизанского отряда «Батя». Он
успешно осуществлял разведывательную деятельность. Добытые подпольщиками данные позволили провести
много успешных операций. Например,
им стало известно о хранении немцами у старинных Никольских ворот крепостной стены бочек с горючим. Их хорошо замаскировали, в том числе и от
распознавания с воздуха. Входящий в
организацию Попова Василий Зуйков
передал сведения советскому военному командованию, которое не стало
медлить с атакой. Жена Зуйкова оставила воспоминания: «…Был сильный
налет. Возле крепостной стены упало много „зажигалок“. Бомбы попали
в цель. Всю ночь бушевал пожар, бочки летели по воздуху, лопались на лету
со страшной силой. Сгорел барак, где

Наградной лист Бориса Попова

жили немцы. Погорели машины. Зрелище было страшное и в то же время
радостное. Василий Владимирович стоял на крыльце и приговаривал: „Молодцы, соколики, молодцы! Хорошо
сегодня поработали“». Подпольщики Смоленска организовывали побеги
военнопленных, переправляли людей
в партизанские отряды, добывали для
партизан оружие, боеприпасы, медикаменты и продовольствие. Они совершали многочисленные диверсии. Большое
значение имели акции Сопротивления

на железной дороге. Успех многих операций объяснялся тем, что в организацию входили железнодорожники,
шедшие на смертельный риск ради освобождения родной земли.
Как и на других временно оккупированных советских землях, на Смоленщине активнейшую роль в движении
Сопротивления сыграли подпольные
комсомольские организации. Они возникли почти в каждом городе. В Знаменском районе уже в 1941 году действовало 11 таких организаций, в

25

Дорогобужском – 35. О работе молодых подпольщиков в Смоленске после
освобождения города был составлен
специальный отчет. В нем говорилось:
«Подпольная организация возникла
стихийно. Основное ядро организации состояло из шести человек: Евгения Демина, Николая Демина, Александра и Варвары Гавриловых, Никанора
Глебова и Ильи Гусева, которые были
одновременно расконспирированы и
в декабре 1942 года расстреляны немцами. Руководил организацией Евгений Демин. Основная работа – агитация и пропаганда среди населения.
Организация имела радиоприемник,
принимала сводки Совинформбюро и
в форме рассказов передавала их населению. Собиралась и распространя-
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лась также советская литература, сброшенная с самолетов. Так, в апреле 1942
года были распространены нота Советского правительства о зверствах фашистов, первомайский приказ Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина,
брошюра о Зое Космодемьянской, “Вести с советской Родины” и другие листовки». Подпольщики-комсомольцы
также собирали оружие и медикаменты для партизан, проводили диверсии.
Участниками подполья становились
люди самых мирных профессий. Одной
из участниц была заведующая детским
садом Евдокия Дуюн. Вместе с сыном,
студентом истфака педагогического
института, она через смонтированный
ими приемник принимала сводки Совинформбюро, печатала листовки, ко-

Отряд партизан слушает командира перед принятием присяги. Смоленская область,
август 1941 года
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торые распространяла среди населения
города. Знавшая немецкий язык Дуюн
составляла и специальные листовки
для немецких солдат. В них говорилось:
«Немецкий солдат! Нам стыдно, всему
миру стыдно, что умную немецкую нацию обманули, одурачили бандит Гитлер и его бандитская клика. Вас послали
убивать чужих матерей и отцов, чужих
сестер и братьев, убивать чужих жен, чужих детей! Вас послали разрушать города, жечь деревни. И вы это делаете.
Но ведь и у вас тоже есть отцы, матери,
есть сестры, есть жены и дети. Зачем вы
пришли к нам? Что вы здесь забыли?
Ведь за моря нашей крови придется отвечать! Это голос разума! Задумайся, немецкий солдат!» В распространявшейся
нелегально газете «Рабочий путь» было
опубликовано составленное ею письмо
подпольщицы, в котором заявлялось:
«Товарищи партизаны! Мы, женщины
Смоленска, шлем вам пламенный большевистский привет и заверяем вас, что
мы солидарны с вами в общей борьбе с
фашизмом. Всем, чем только можем, мы
будем помогать вам уничтожать врага,
разрушившего наш родной город, нашу
жизнь. С пламенным приветом. Ваши
матери и сестры».
Когда мужественная женщина была
схвачена нацистами и предстала перед
судом, она заявила, что жалеет только о
том, что успела сделать слишком мало
в борьбе с ненавистным ей фашизмом.
В Кардымово и прилегающих деревнях с осени 1941 года вела борьбу антифашистская группа, имевшая связь с
подпольным райкомом партии и партизанами. В феврале 1942 года на основании переданных подпольем данных
советская авиация совершила удачный
налет на Кардымово. Были уничтожены
здания военной комендатуры, полиции и штаба одной из команд полевой
жандармерии. Кардымовское подполье сообщало партизанам о карательных отрядах. Подпольщики переправили партизанам много хлеба, скота и
теплой одежды.
В Андреевском районе Смоленской
области местным подпольщикам уда-
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лось внедрить в оккупационные органы более 60 человек. Это позволило
раскрыть нескольких агентов гитлеровцев из коллаборационистов и неоднократно предупреждать о готовящихся
облавах на партизан.
Выдающихся успехов достигло подполье в городе Рославле. Группа на Рославльском железнодорожном узле, созданная слесарем вагоноремонтного
завода Ивановым, занималась саботажем. Она сотрудничала с 5-й Ворговской партизанской бригадой. Не раз ей
приходилось выполнять и разведывательные задания.
Нацистскую администрацию захваченного Смоленска приводили в ярость
успехи подпольщиков, выглядевшие
еще более весомыми на фоне того, что
в городе действовали несколько германских разведывательных служб. Герои Сопротивления вели свою борьбу
в условиях ежедневного смертельного
риска. Им не раз приходилось сталкиваться с провокациями. Так, в ноябре
1942 года в группе Демина появилась
некая Елизавета Малышева. Она выдавала себя за представителя Смоленского обкома партии. Ей удалось завоевать доверие подпольщиков. Но на деле
Малышева оказалась агентом смоленского СД. Ошибка стоила жизни схваченным по ее донесению бойцам Сопротивления. Огромной потерей для
всего подпольного движения Смоленщины стал захват нацистами руководителя центра, самоотверженного и бесстрашного Бориса Попова. Гитлеровцы
подвергли его жесточайшим пыткам,
но сломить так и не смогли. Несмотря
на все репрессии со стороны оккупантов, подполье на Смоленщине продолжало сражаться вплоть до освобождения Красной армией.
На Смоленской земле помнят своих героев. В юго-западной части Смоленска в Реадовском парке находится
мемориал «Скорбящая мать». Его автор
скульптор Альберт Сергеев. Памятник
был открыт в 1965 году на братской могиле, в которой захоронены сотни казненных патриотов, боровшихся с на-
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Мемориал «Скорбящая мать» в Смоленске

цизмом в период оккупации. Рядом со
скульптурой матери установлена мемориальная стена, на которой изображен трагический момент казни героев
Сопротивления. На памятнике высечены строки:
«Я мать скорбящая. Как совесть,
я бессонна.
Замученных людей я помню каждый
стон.
Пусть знают палачи, что нет святей
закона,
Чем справедливого возмездия закон!»

Несломленный
Севастополь

В истории Севастополя много героических страниц. Одна из них – борьба
городского подполья в период фашистской оккупации.
Выдающимся борцом севастопольского Сопротивления стал Василий Ревякин. В мирное время он был
учителем химии и биологии. В начале
Великой Отечественной Ревякин в составе 265-го корпусного артиллерийского полка 25-й стрелковой дивизии
Приморской армии участвовал в боях
на берегах рек Прут. Затем ему довелось воевать и среди защитников Одес-

сы, и среди защитников Севастополя.
Исследователи биографии Ревякина
отмечают, что и в самый трудный начальный период войны его не оставляла убежденность в конечной победе. Он
писал тогда: «Действия на фронте пока
что в пользу врага, но, несмотря на это,
можно с уверенностью сказать, что захваченная немцами наша земля будет
освобождена и фашистская гадина будет разбита на его территории». Характерно и то, что командир полка, в котором служил Ревякин, в своем письме
его родителям заявлял: «Командование
благодарит Вас за воспитание беспредельно преданного сына нашей Родины, уверено, что в дальнейшем он будет
храбро и мужественно бороться за Родину до полной победы над врагом…»
Его слова оказались пророческими.
Храбрость и мужество никогда не изменят Ревякину в борьбе с захватчиками родной земли.
В июле 1942 года Ревякин попал в
плен, но сумел бежать. Для продолжения борьбы ему понадобилась легализация в оккупированном Севастополе.
Изменив имя и представившись больным туберкулезом, а потому никогда
не служившим в армии учителем, он
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сумел получить право на проживание в
городе. Ревякин и его единомышленники составили план действий и приняли
решение создать крупную подпольную
группу. Она получила наименование
«Коммунистическая подпольная организация в тылу немцев» (КПОВТН).
Ревякин с товарищами написали Программу и Устав КПОВТН. Ведущими
направлениями в работе в Программе
названы агитационная деятельность,
постоянное расширение численности
организации, приобретение оружия и
проведение диверсий.
Подпольщики начали с выпуска листовок. Их первым политическим обращением стало «Воззвание к трудящимся г. Севастополя». Подпольщики
призывали: «Дорогие братья, сестры,
отцы, матери, трудящиеся города Севастополя, стонущие под ярмом гитлеровских поработителей! К вам обращаемся мы, ваши кровные товарищи
по классу и оружию, товарищи по совместной борьбе с кровавыми поработителями, с призывом выступить с
нами вместе единым боевым фронтом за свержение нацистского кровавого ярма, упавшего всей тяжестью на
наши плечи. Вставайте же на борьбу
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с врагом, чтобы вместе с доблестной
Красной Армией окончательно добить
его, поднять над Севастополем победоносное Красное Знамя!»
После того как подпольщик – мастер
на все руки сумел из двух разбитых пишущих машинок собрать работающую,
на смену первым рукописным листовкам пришли печатные. После оборудования подпольной типографии в
КПОВТН решили наладить выпуск газеты «За Родину». 25 номеров этого нелегального издания содержали в себе
сводки Совинформбюро. Севастопольцы ждали каждый выпуск. Сам Ревякин
в своих записях отмечал: «Наши сухари… весь город разбирал и с жадностью
поглощал». Под «сухарями», разумеется, подразумевались экземпляры антифашистского издания. Нацисты принимали ожесточенные меры по поиску
тайной типографии. Была объявлена
большая награда тем, кто укажет на ее
расположение и на организаторов подпольной прессы. Но КПОВТН в течение
лета – осени 1943 года только расширялась.
Наряду с Ревякиным ведущим лидером подполья был Николай Терещенко.
В довоенный период он работал заместителем директора Симферопольской
машинно-тракторной станции по политической работе. В период обороны

Севастополя стал помощником секретаря городского комитета ВКП(б). Он
активно занимался эвакуацией населения, но сам не смог вырваться из захваченного города и оказался в плену.
Сначала его содержали в лагере для военнопленных в Южной бухте. Терещенко настроился на продолжение борьбы.
В листовке, написанной им в этом лагере, говорилось: «Здесь мы находимся
в страшнейших условиях, нет врачебной помощи, нет бинтов и лекарств, нет
воды и хлеба. Умирают здесь сотнями…
Мы обращаемся к вам в надежде быть
еще полезными Родине и нашему народу – по возможности сопротивляйтесь, все случившееся страшно, но так
долго не будет…»
После того как его перевели в лагерь
в бывших Лазаревских казармах на Корабельной стороне, он создал подпольную группу. Одной из ее задач стало облегчение участи военнопленных. Группа
занималась доставкой продовольствия
и медикаментов от местных жителей.
Другой целью группы была организация побегов из лагеря. Терещенко считал необходимым установить контакты
с подпольными группами, действовавшими в городе. Ему удалось связаться с
организацией Ревякина. Связной между антифашистскими группами стала
участница подполья Евдокия Висикир-
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ская. В конце октября 1943 года Терещенко сумел бежать из заключения, ему
пришлось жить на нелегальном положении в конспиративных квартирах
КПОВТН. Подпольщики сумели подготовить для него документы. Он получил
инвалидную книжку на имя нетрудоспособного, больного эпилепсией Шишова. Терещенко возглавил в организации диверсионную деятельность.
Подпольщики-диверсанты представляли серьезнейшую угрозу для
гитлеровцев. Важнейшим объектом
проведения спецопераций стал порт.
Подпольщики сожгли в Южной бухте
судно «Орион». Пожар, устроенный в
судоподъемных мастерских, уничтожил склад. Подпольщикам Горлову и
Балашову, действовавшим по заданию
КПОВТН, удалось устроиться рабочими
в порт. Они сумели пронести на разгружающуюся баржу самовоспламеняющееся вещество. В итоге баржа вышла
из строя, а на берегу сгорело 200 тюков
снятых с нее грузов. Одна из крупнейших диверсий была подготовлена Терещенко в Северном доке. В результате
были взорваны котлы на электростанции. Из-за отсутствия электроэнергии
срочные работы по ремонту судов были
остановлены. Проводились диверсии
и на железной дороге. Организовав
взрыв на железнодорожной станции в
декабре 1943 года, подпольщики уничтожили 38 вагонов с вражескими военнослужащими и боевой техникой.
В марте 1944 года фашистам удалось
захватить руководство подпольной севастопольской организации. Ревякин,
Терещенко и десятки их товарищей оказались в гитлеровских застенках. В течение многих дней героев подполья подвергали страшным пыткам. В апреле
нацистское руководство города отдало
приказ о расстреле. Севастопольские
антифашисты буквально до последних
мгновений жизни сохраняли мужество
и силу к сопротивлению. Когда грузовик,
который вез их к месту казни, остановился на 5-м километре Балаклавского
шоссе и последовала команда «Арестованным выходить», Ревякин и Тере-

Памятник подпольщикам в Севастополе

щенко бросились на своих конвоиров.
Конечно, силы в этом последнем в их
жизни поединке с врагом были слишком
неравными. Подпольщиков расстреляли
в Юхариной балке.
После освобождения города их тела
были перенесены на кладбище Коммунаров в центральной части Севастополя. В 1963 году на месте захоронения
подпольщиков открыли памятник. Его
автор – почетный гражданин Севастополя, скульптор Станислав Чиж. Мемориал представляет собой стену длиной
6,4 метра и высотой 3,2 метра, выполненную из крымбальского камня. Из
торцевой ее части выступает фигура
подпольщика. Его правая рука достает
листовки, а левая – опущена и сжата в
кулак. У подножия монумента – чугунные плиты с именами подпольщиков.
Сюда приходят люди с цветами, чтобы поклониться памяти тех, кто отдал
жизни за их свободу.
Кроме мемориала на кладбище
Коммунаров в городе-герое есть еще
один центр поклонения памяти героям
Сопротивления. Это Дом-музей севастопольского подполья. Он был открыт
в 1967 году. Именно в этом одноэтажном здании во время оккупации жил

Василий Ревякин. Здесь действовали
штаб и типография тайной организации в тылу немцев. В создании музея приняли активное участие борцы
подпольного движения в Севастополе. В экспозиции представлены фотографии и личные вещи героев антифашистской борьбы. Здесь можно увидеть
сохранившиеся страницы из дневника
Ревякина, тексты Устава и Программы
КПОВТН, экземпляры подпольной газеты «За Родину». Здесь же – фрагменты радиоаппаратуры, используемой в
городском Сопротивлении. В разделе,
посвященном разгрому организации
патриотов и гитлеровским репрессиям
против них, можно видеть фотографии
тюремных камер, где содержали и подвергали пыткам арестованных, предсмертные записки из тюрьмы, материалы об арестах, допросах и расстрелах
участников подполья.
В музей севастопольского подполья приходит много посетителей, в
том числе школьники. Музей стал связующим звеном между поколениями,
знакомящим сегодняшних жителей и
гостей города с величайшим подвигом
севастопольцев во время Великой Оте
чественной войны.
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От «зимней войны»
к Великой
Отечественной

Не только охраняли,
но и наблюдали

Органы государственной безопасности накануне боев
на Северо- Западе
«Зимняя война» между СССР и Финляндией 1939–1940 годов закончилась подписанием мирного дого
вора в Москве 12 марта 1940 года. Условия этого договора, по которому Финляндия лишалась значи
тельной территории на Карельском перешейке и севернее Ладожского озера, а также большой части
Выборгской губернии и полуострова Ханко, финны рассматривали как несправедливые. Да и людские
потери были для страны существенными. Период с марта 1940 года до начала новых боевых действий
стал для Финляндии не только временем мирного восстановления. В стране началось активное пере
вооружение армии и укрепление новых послевоенных границ.

РИ А-НО ВО СТИ

Текст Светлана Кузяева

Противотанковые заграждения на приморском участке Карельского перешейка. 1944 год
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Мероприятия финских властей и воен
ного руководства Финляндии не оста
вались без внимания Народного ко
миссариата внутренних дел СССР, в
том числе его пограничных структур.
Так, Управление пограничных войск
НКВД Ленинградского округа на осно
вании донесений 5, 33 и 102-го погра
нотрядов раз в пять дней направляло
руководству пограничных войск НКВД
СССР, наркому внутренних дел КарелоФинской ССР и начальнику Управле
ния НКВД по Ленинградской области
разведывательные сводки о положении
в Финляндии. В них сообщалось о со
стоянии финской пограничной стражи
и методах охраны границы, о дисло
кации финских воинских частей вбли
зи советской границы, их оснащении,
маневрах, тактических учениях, воен
ных курсах, о состоянии аэродромов,
прибытии судов в порты Финляндии,
призыве на военную службу, ситуации
с продовольствием и прочее.
Отдельным разделом шли донесе
ния по оборонительным сооружениям.
Они содержали информацию, в част
ности, о подготовке восточнее Равий
оки мощного узла сопротивления, при
крывавшего шоссе Выборг – Хамина и
правый фланг оборонительной линии,
об усиленных темпах фортификацион
ного строительства в районе озера Вах
ваярви и ближайших заливов (противо
танковые рвы, надолбы, проволочные
заграждения, окопы и железобетонные
ДОТы), у озера Пюхяярви, у реки Хий
толанйоки в 800 м от границы и в дру
гих районах. В сводках были описаны
строительство финнами противотанко
вых и противопехотных препятствий
на наиболее вероятных путях движения
войск предполагаемого противника и
мероприятия у острова Куорсало, ко
торый благодаря своему расположению
и наличию вокруг мелких островов, за
труднявших подход с моря и высадку
десанта, становился одним из основ
ных опорных пунктов правого фланга
финской укрепленной линии. Из сво
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Подразделение гражданской гвардии марширует по улицам Хельсинки. Декабрь 1939 года

док видно, что возводимые укрепрай
оны усиленно охранялись войсковыми
частями, а заработная плата рабочих
на этих объектах значительно превы
шала оплату работ в других отраслях
промышленности.
Из разведсводки № 10 УПВ НКВД ЛО
от 7 июня 1941 года: «По поступившим
данным, командование финской армии
совместно с представителями немец
ких военных кругов производит осмотр
укрепленных районов в пограничной
полосе Финляндии с Советский Сою
зом. Так, например, 12 мая с.г. оборо
нительные сооружения в районе дерев
ни Ювола посетили начальник высшей
военной школы финской армии гене
рал Ханель и немецкий офицер, при
чем последний был одет в штатское
платье. Одновременно с этим генерал
Ханель с указанным немецким офице
ром проверили боевую готовность дис
лоцирующейся здесь артиллерийской
11-дюймовой батареи. В последнее
время отмечается появление немцев
в населенных пунктах погранполосы
Финляндии».
В декабре 1940 года финны объ
явили прием на трехмесячные курсы
финской пограничной службы, которые
открылись в феврале 1941 года. На кур

сы принимали лиц, отвечавших всем
военным требованиям и отслуживших
срок действительной службы в финской
армии. Курсанты получали бесплатное
обмундирование, квартиру, паек или
заменяющие его 13–17 марок в день.
Выпускников по окончании направ
ляли в пограничную стражу в качестве
рядовых солдат. В погранрайоне Лап
пи денежное довольствие составляло
800 марок в месяц, во всех остальных
районах – 700 марок. В том же меся
це в финской газете «Карьяла» появи
лось объявление военного министер
ства о наборе добровольцев не моложе
18 лет в морскую береговую охрану. Те,
кто был принят, также были обеспече
ны бесплатным обмундированием,
питанием и денежным содержанием в
размере 300 марок в месяц.

По линии
разведотделов

За событиями по ту сторону государ
ственной границы следили также раз
ведывательные отделы НКВД Каре
ло‑Финской ССР (КФССР) и Управления
НКВД по Ленинградской области. По
лученную информацию с сопредель
ной территории они оперативно пе
редавали руководству пограничных
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войск НКВД СССР, 1-го Управления
НКВД-НКГБ СССР и партийным орга
нам. В регулярных разведывательных
сводках по Финляндии сообщалось об
усиленном строительстве на финской
территории бетонных зенитных соору
жений, пулеметных гнезд, проволочных
заграждений, блиндажей, укреплений
железнодорожного полотна, армей
ских казарм, артиллерийских скла
дов. Советские спецслужбы доклады
вали о расположении воинских частей
на разных участках финской железной
дороги, составе и передвижении во
инских эшелонов по территории Фин
ляндии, работе финских оборонных и
промышленных предприятиях, общие
сведения об укрепленных районах стра
ны-соседа.
По данным разведотдела НКВД
КФССР от 5 мая 1941 года, большое ко
личество войск финской армии «всех
родов оружия» сосредотачивалось не
посредственно у границы Выборгско
го направления. Так, в районе ст. Си
мола находились войска пехоты, в
г. Лаппеэнранта были расквартирова
ны пехотные и кавалерийские части,
в районе ст. Тааветти и в соседнем по
селке – части пехоты, артиллерии и ав
точасти, в полутора километрах от ст.
Коувола, в воинском городке на бере
гу реки, – полк, переведенный из Вы
борга. Значительная часть финской
армии дислоцировалась на ст. Лахти.
Непосредственно в районе укреплений
у границы полуострова Ханко, в лесном
массиве, находились противотанковые,
артиллерийские, моторизированные и
пехотные части. Военнослужащие жили
в новых казармах, стандартных доми
ках и палатках.
В зоне ст. Риихимяки функциони
ровал большой аэродром, на котором
базировались и с которого соверша
ли тренировочные вылеты звенья в
количестве пяти и более самолетовистребителей с фашистскими опоз
навательными знаками. Была получе
на развединформация об аэродромах
у станций Ярвенпяа, Пасила (ста
рый и строящийся), Малми, Утти, на
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204‑м км от Хельсинки к Выборгу и
другие. В районе станций Таммисаари
и Карис советские спецслужбы обнару
жили вновь выстроенные склады бое
питания, один из которых находился
под землей, а другой в большой камен
ной скале. Их строительство вели днем
и ночью солдаты финских саперных и
артиллерийских частей с применением
пневматических сверл, отбойных мо
лотков и подрывных средств. В рай
он укреплений границы полуострова
Ханко финны подвозили бронеколпаки
для ДОТов, дизельные установки, элек
тромоторы, динамо-машины, боль
шие баллоны в виде опрыскивателей

в центр, что «не исключена возмож
ность непосредственного нападения
немцев на СССР, и Финляндия может
быть использована как плацдарм для
этого нападения». Вместе с тем инфор
мация от источников позволяла делать
вывод о нежелании финнов быть втя
нутыми в войну. 4 июня 1941 года НКГБ
СССР направил советскому руководству
сообщение следующего содержания:
«Финляндия находится в опасности.
Она хочет остаться нейтральной, но
Германия оказывает давление на фин
ское правительство, которое хотело бы
сопротивляться этому нажиму, но ни
чего не выходит».

Обсуждая выступление Рюти на
заседании правительства 9 июня
1941 года, члены кабинета министров
сходились во мнении о неизбежности
втягивания Финляндии в войну в случае
нападения Германии на СССР
ОВ (отравляющие вещества), брониро
ванные плиты и металл. Для разгрузки
и улучшения пропускной способности
Хельсинского узла строили новую стра
тегическую железную дорогу. На не
которых шоссейных дорогах и вблизи
железнодорожного полотна устанавли
вали противотанковые мины.

«Война финнам
не улыбается, но…»

Летом 1940 года в Германии началась
разработка плана нападения на СССР,
поэтому маннергеймская Финляндия
представляла для немцев прямой инте
рес. Понимали это и в Советском Сою
зе, оперативная информация о настро
ениях в финских правительственных
и политических кругах стала актив
нее поступать Сталину из Наркомата
внутренних дел со ссылкой на данные
внешней разведки. Так, резиденту
ра НКГБ СССР в Хельсинки сообщала

В другом сообщении, полученном
НКГБ СССР от источника в Хельсинки
в первых числах июня 1941 года, от
мечалось: «На заседании финляндско
го правительства 9 июня президент
Рюти заявил, что по требованию нем
цев Финляндия должна в ближайшие
дни провести частичную мобилизацию,
и что в ближайшие же дни в страну нач
нут прибывать в большом количестве
немецкие войска. Одновременно нем
цы потребовали от финляндского пра
вительства немедленного удаления из
Финляндии, и в первую очередь из Пет
само и других северных районов, всех
англичан и поляков. Рюти заявил, что
финны вынуждены выполнить эти тре
бования немцев, так как другого выбо
ра нет. Война Финляндии не улыбает
ся, но такова ситуация. Англия помочь
не может. Швеция отказалась от союза
с Финляндией и, таким образом, ни
какой защиты от советской агрессии
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финны не имеют». Далее источник со
общал, что финский министр финан
сов Мауно Пеккала предлагал членам
правительства отклонить требования
немцев. Его поддержали министры
социальных дел и снабжения, социалдемократ Карл-Август Фагерхольм и
аграрий Арола. Вместе с тем, обсуждая
выступление президента Рюти, члены
финского правительства сходились во
мнении о неизбежности втягивания
Финляндии в войну в случае нападе
ния Германии на СССР.
В начале мая 1941 года резидентура
НКГБ СССР в Хельсинки сообщала о при
бытии в Финляндию 1200–1500 немец
ких военных якобы без оружия и о двух
неполных немецких дивизиях в Кирке
несе. Это были данные из финских пра
вительственных кругов. С 7 июня 1941
года немцы приступили к переброске
войск на территории Финляндии к со
ветской границе, а 13 июня НКГБ СССР
направил советскому руководству оче
редное донесение своего источника
из Хельсинки: «В стране началась ча
стичная мобилизация. Мобилизация
проходит по требованию немцев. Все
мобилизованные отправляются на вос
точную границу. Призывается, глав
ным образом, молодежь. Одновремен
но происходит беспрерывный подвоз
немецких войск…» Управление погра
ничных войск НКВД Карело-Финского
округа 17 июня информировало Центр
о решении финского правительства
выдать населению мобилизационного
возраста винтовки и обмундирование.
По тем же данным, немецкие войска
в Финляндии, дислоцированные в на
селенных пунктах Пори, Ваза, Кокко
ла, Сулу, Кеми, Рованиеми, Кемиярви,
в районе Петсамо и других, насчиты
вали до 80 тысяч человек. Разведот
дел УНКВД по Ленинградской области
оценивал количество немецких войск
в Финляндии в 50–70 тысяч человек.
Согласно полученным данным, нахож
дение на финской территории немец
ких войск вызывало недовольство сре
ди солдат финской армии и населения.
Граждане страны, ощущавшие нехватку
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Верховный главнокомандующий армии Финляндии Карл Густав Маннергейм со своим
штабом. 1940 год

продовольствия для собственных нужд,
противились необходимости «кормить»
чужую армию.
21 июня 1941 года советские спец
службы зафиксировали активное дви
жение и разгрузку воинских эшелонов
на железнодорожном участке Вайник
кала – Хельсинки, на станции Симола.
Разведотдел УНКВД по Ленинградской
области по этому поводу информиро
вал командование: «На платформах
эшелона находились финские и немец
кие грузовые и легковые машины. Раз
грузка эшелона производилась в очень
большой спешке, офицеры бегали, от

давая приказания. Войска были в пол
ной боевой готовности».
Обширная разведывательная ин
формация о происходивших событи
ях в непосредственной близости от со
ветской территории, подробные планы
и схемы укрепрайонов и дислокации
финских войск отчетливо свидетель
ствовали об усиленной подготовке
финнов к активным боевым действи
ям. 24 июня, когда Советский Союз
уже двое суток вел ожесточенные бои
с фашистскими захватчиками, разве
дотдел НКГБ КФССР подытожил ранее
полученную информацию: «Правящие
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Президент Финляндии Ристо Рюти сообщает
гражданам страны об объявлении войны СССР.
9 июля 1941 года

круги Финляндии и финская военщи
на по указанию Германии на протя
жении двух месяцев – апрель-май, а в
особенности в последнее время, вели
усиленную подготовку к войне против
СССР. В этих целях спешно заканчива
лось строительство укреплений, по
полнялась армия за счет проводимой
повсеместно мобилизации нескольких
возрастов, непосредственно у границ
СССР концентрировались войска фин
ской армии, из погранрайонов продол
жалось массовое переселение мирного
населения». В заключение разведотдел
констатировал: «…можно считать, что
сосредоточение сил на нашей границе
со стороны финнов закончено».

публики… Народ стоял молча, не вы
ражая вслух ничего. На лицах публики
чувствовалась тревога и испуг».
До начала боевых действий на со
ветско-финляндском фронте органы
безопасности в Карелии и Ленинград
ской области продолжали информи
ровать о готовности к войне по ту сто
рону границы. В сводках сообщалось
о дальнейшей эвакуации гражданско
го населения из пограничных с СССР
районов в глубь Финляндии, о наиболее
крупных укрепленных районах фин
нов, аэродромах и типах самолетов, на
ходившихся на вооружении в финской
армии, о продолжающемся строитель
стве линий обороны, сдаче в эксплуата
цию новых железнодорожных линий, о
финских военно-морских базах и воен
ных перевозках. Позднее, когда фин
ские войска вторглись на советскую
территорию, контрразведывательная
информация карельских и ленинград
ских чекистов продолжала поступать
все с той же оперативностью как с при
фронтовой полосы, так и с оккупиро
ванной территории и непосредственно
из Финляндии. Данные контрразведки
(особенно зафронтовой агентуры) не
пременно учитывались Разведуправ
лением Красной армии при разработке
боевых операций; они были необходи

мы руководству страны для принятия
политических решений.
Война в Карелии не заставила себя
ждать. К 27 июня 1941 года части Се
верного фронта, на которые в соот
ветствии с Директивой НКО СССР от
22 июня 1941 года № 3 возлагалось при
крытие советско-финляндской грани
цы, и силы Северного флота были при
ведены в полную боевую готовность.

Задачи
контрразведки

На боевом посту находились войско
вые и флотские контрразведчики. За
несколько месяцев до начала войны,
8 февраля 1941 года, органы советской
военной контрразведки были переда
ны из НКВД СССР в систему Наркомата
обороны. Особый отдел НКВД стал 3-м
Управлением НКО, такое же управле
ние было создано в НКВМФ. Особые от
делы военных округов, флотов, армий,
корпусов, дивизий и других войсковых
и флотских соединений были реорга
низованы в третьи отделы (отделения)
НКО – НКВМФ. Через две недели вой
ны, 17 июля, постановлением Государ
ственного Комитета Обороны третьи
отделы (отделения) НКО были преоб
разованы в особые отделы и вновь пе
реданы в систему НКВД СССР.

Командир десантного отряда Борис Гранин (в центре) обсуждает детали предстоящей боевой
операции. 24 августа 1941 года
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Война не заставила
ждать

В первые дни после нападения фашист
ской Германии на СССР финская армия
прямых боевых действий против Со
ветского Союза не начинала. 23 июня
1941 года из Хельсинки были эвакуи
рованы семьи советских дипломатов.
Источник сообщал: «23 июня с.г. при
отъезде из Хельсинки семей сотрудни
ков нашего представительства у входа
в здание полпредства собралось много
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Советский десантный отряд во время обороны полуострова Ханко. 1 июля 1941 года

Несмотря на затянувшийся процесс
реорганизации, руководство страны
возлагало на военную контрразведку
массу задач, решать которые следова
ло незамедлительно. Это выявление
агентуры противника, нацеленной на
акции шпионажа, террора и диверсий,
предотвращение утечки секретных све
дений к противнику, предупреждение
перехода красноармейцев на сторо
ну врага, борьба с распространением
провокационных листовок и паниче
ских слухов. Кроме этого, третьи отде
лы НКО – особые отделы НКВД СССР
были обязаны информировать военные
советы и командование соответствую
щих частей и соединений обо всех не
дочетах, выявленных в войсках. Такую
обязанность возложил на них Государ
ственный Комитет Обороны.
Оперативная контрразведыватель
ная информация сосредотачивалась по
всем фронтам, и уже через несколько
часов после вторжения финских войск
на территорию СССР органы военной
контрразведки Северного фронта на
чали направлять в центр донесения о
ситуации в частях Красной армии, от
ражавших натиск противника. Подроб
ные донесения готовились ежедневно.

Армейские контрразведчики, руковод
ствуясь приказами, были в курсе пла
нов командования, постоянно находи
лись при штабах действующих частей,
командных пунктах, на полях сраже
ний. Поступавшие от них материалы
были достоверными и объективны
ми, отличались краткостью и жестко
стью оценок. Сегодня, спустя почти
80 лет с момента нападения Финлян
дии на СССР, архивные документы со
ветской военной контрразведки помо
гают историкам более обстоятельно и
всесторонне изучать события Великой
Отечественной войны на северо-запад
ном участке фронта.
30 июня 1941 года 3-й отдел Север
ного фронта сообщал в 3-е Управление
НКО СССР: «Войска Северного фронта
выполняют задачу по прикрытию го
сграницы. 29 и 30 июня с.г. германофинские войска по всему фронту пе
решли в наступление».
В донесениях органов военной
контрразведки первых дней войны за
фиксированы серьезные недочеты в
боеготовности частей и соединений
Красной армии на этом участке. Так,
по сообщениям 3-го отдела Северно
го фронта, к началу боевых действий в

7, 14 и 23-й армиях, отражавших уда
ры финнов, отмечен значительный не
комплект материальной части, боепри
пасов и личного состава; командование
не наладило должным образом работу
штабов, отсутствовало четкое взаимо
действие частей и соединений, не рабо
тала связь. По данным контрразведки,
на артиллерийских складах находилось
минимальное количество оружия и бо
еприпасов. Например, в 237-й стрелко
вой дивизии был некомплект основных
видов вооружения на 20–30%; в 559-м
стрелковом полку на станковый пуле
мет выдали по три патронной ленты
при норме 12 лент, патронов не было
вовсе; в 454-м артполку из 20 орудий
три были небоеспособны, отсутствовали
противотанковые снаряды и гранаты.
4 июля 3-й отдел Северного фронта
обращал внимание Ленинградского об
кома и горкома ВКП(б) на дальнейшее
прибытие на фронт не укомплектован
ных людьми и не обеспеченных ору
жием и боеприпасами частей: «3 июля
1941 г. на ст. Валк-Ярви прибыл и раз
грузился 164-й запасный стрелковый
полк, формировавшийся в г. Кинги
сеппе на базе 191-й стрелковой диви
зии. Полк следовать к месту назначе
ния в Липола не может в связи с тем,
что личного состава в полку 1230 че
ловек, оружия и обмундирования нет,
кухни и продуктов также не имеется.
Из транспорта полк имеет 80 лошадей и
120 повозок. После разгрузки полк рас
положился в лесу без охраны и в слу
чае нападения банд противника обо
роняться не сможет, так как из оружия
на весь полк имеется один револьвер и
20 штук патронов».
Армейские контрразведчики писа
ли, что пехота подчас не выдержива
ла минометного огня противника и не
успевала близко соприкасаться с про
тивником, а стрелковые дивизии не
прикрывались полностью противотан
ковыми средствами, причем нередко
происходили случаи отказа винтовок
и автоматов.
Следствием серьезных просчетов,
отмеченных в сводках особого отдела
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вок, имелось 50 минометов и ни одной
мины. Было мало гранат, среди ящиков с
гранатами оказались вместо гранат сиг
нальные ракеты, мало было минометчи
ков, ручные пулеметы – вместо боевых
были выданы учебные, неисправные,
авиация не поддержала. Все это не мог
ло не сказаться на исходе боя. Я считаю
это, по меньшей мере, головотяпство».
В эти же дни из войсковых соеди
нений начинали поступать сигналы
о нехватке продовольствия и фуража.
Войска фронта еще к началу боевых
действий в значительном количестве
недополучили сена, овса, сухарей, муки,
мясных изделий и прочих продуктов.
Отгрузка продуктов и фуража со скла
дов задерживалась из-за отсутствия
нужного количества железнодорож
ных вагонов. О работе железных дорог
в первые дни войны 3-й отдел Северно
го фронта докладывал: «Неудовлетво
рительная работа железных дорог, ор
ганизационные неувязки органов ВОСО
с управлениями железных дорог также

влияют на своевременное получение
частями необходимого вооружения и
имущества. Начальник управления Ок
тябрьской железной дороги игнорирует
указания как начальника ВОСО 23-й ар
мии, так и начальника ВОСО Северного
фронта, в результате оперативная пере
адресовка воинских грузов срывается…
В каждом отдельном случае оперработ
ники ВОСО армии вынуждены выез
жать на место для ликвидации создав
шейся пробки».
Одной из важнейших задач воен
ной контрразведки была охрана воен
ной тайны. С результатами проверки
защиты штабных секретов регуляр
но знакомили командиров частей для
принятия неотложных мер по устране
нию недочетов. Так, 13 июля 1941 года
3-й отдел Северного фронта обращал
особое внимание командования армии
народного ополчения на плохо орга
низованную охрану военной тайны:
«К документам секретного характера
имеют доступ лица, которым не поло

Советский гарнизон на полуострове Ханко отражал атаки превосходящих сил противника 165 дней. 24 августа 1941 года
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7-й армии, стало поражение в середине
июля 1941 года 9-го Ивановского мотомеханизированного полка, вступивше
го в неравный бой с противником у ме
стечка Палалахта. Полк не располагал
достаточной информацией о против
нике, не получил вооружения и обещан
ного подкрепления. Несмотря на хра
брость бойцов и слаженные действия
командира и комиссара, полк был раз
бит и потерял около 800 человек убиты
ми и ранеными. Оставшихся в живых
командира и комиссара полка вызвали
в особый отдел армии, где расследова
ли причины трагических событий у Па
лалахты. Командир говорил: «Я считаю,
что Палалахтинская операция не была
подготовлена и продумана. Обманули
меня с двумя полками. Не было дано
время на подготовку к боевой опера
ции. Я возражал Малаховскому – нач.
Петрозаводского гарнизона – что полк
не подготовлен, но он приказал высту
пать. Неподготовленность полка заклю
чалась в том, что не хватало 150 винто
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жено знать их содержание. Имели ме
сто факты утери документов. В ночь
на 11 июля 1941 г. в помещении шта
ба 2-й дивизии на полу был подобран
черновик приказа командира дивизии
о распределении состава дивизии по
эшелонам для следования к месту на
значения. У начальника 4-го отделения
штаба 2-й сд ночью 11 июля 1941 г. на
столе лежали списки начальствующе
го состава. 10 июля 1941 г. начальни
ком штаба 1-го сп были даны списки
всего личного состава полка четырем
неизвестным женщинам, направлен
ным якобы парткомом завода «Элек
тросила» для выборки лиц, которые
ранее работали на заводе». Случаи ха
латного отношения к хранению секрет
ной документации были отмечены и в
других войсковых соединениях: «Ко
мандир разведывательного батальона
в ночь с 10 на 11 июля 1941 г. утерял
список состава разведчиков на 60 че
ловек с распределением их по ротам
и полкам. Список этот был подобран
продавцом ларька, который передал
его какому-то бойцу».
По всем указанным контрразведкой
фактам командование и политработни
ки принимали соответствующие меры.
Вместе с тем сотрудникам органов гос
безопасности во многих случаях прихо
дилось самостоятельно решать возни
кавшие проблемы: налаживать работу
транспорта, ремонт техники и дорож
ного полотна, поддерживать связь с ин
тендантом с целью контроля поставок
имущества в войска, расследовать ка
тастрофы и чрезвычайные ситуации,
проводить следствие по хищениям,
улаживать конфликты, отслеживать
настроения личного состава.
Но Красная армия отступала, и вой
на ежедневно забирала сотни и тыся
чи жизней советских военнослужащих.
Многие бойцы находились в подавлен
ном состоянии. Пропаганда противни
ка вносила сомнения и панику в ряды
красноармейцев и могла иметь необ
ратимые последствия. Контрразвед
чики описывали такой случай. 6 июля
1941 года отделение разведки 7-й роты
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Противотанковые надолбы на берегу финского залива. Карельский фронт, 1944 год

638-го стрелкового полка 115-й стрел
ковой дивизии выполняло задание на
финской территории, откуда развед
чики принесли листовки противника.
Командир роты и политрук бумаги у
бойцов не изъяли, и через несколько
дней их читал и обсуждал почти весь
полк. Слова финских пропагандистов
возымели успех: некоторые красноар
мейцы всерьез задумались о перехо
де на сторону противника. В ситуацию
вмешался оперуполномоченный 3-го
отдела дивизии, после чего листовки
изъяли, а командный и политический
состав дивизии постарался объяснить
бойцам истинные мотивы вражеской
пропаганды, которые ни в коем случае
не связаны с заботой о жизни совет
ских граждан.
Но даже в тяжелейших кровопро
литных боях, в суровых природно-кли
матических условиях быта войска Се
верного фронта и пограничники стойко
удерживали свои рубежи первые не
дели войны, в то время как на дру
гих фронтах противник смог глубоко
вклиниться в оборону Красной армии.
Позднее, в июле – августе 1941 года,
финская армия заняла территории,
отошедшие к СССР по итогам «зимней
войны». В сентябре 1941 года финны
начали оккупацию восточной Карелии,

а в октябре советские войска оставили
Петрозаводск. К концу года противник
перешел к обороне на достигнутых ру
бежах, и обстановка на линии совет
ско-финляндского фронта стабилизи
ровалась.

***

Просчеты красноармейского коман
дования, нехватка вооружения, продо
вольствия, обмундирования, трудности
военного быта во многом компенси
ровались мужеством и героизмом ря
довых бойцов, младших командиров,
политработников, армейских и диви
зионных контрразведчиков. Среди без
возвратных потерь Северного фронта
за два месяца его существования (а это
более 85 тысяч человек) было много со
трудников органов госбезопасности,
заменить которых в этот период было
практически некем. За Отечество отда
ли свои жизни сотни карельских и ле
нинградских чекистов, проводивших
работу на советской территории и за
линией фронта. Однако деятельность
советских спецслужб в армии и в тылу,
в том числе подготовка информаци
онных документов для всех уровней
власти и военного руководства, про
водилась четко и результативно на про
тяжении всего периода войны.
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Поверженная

цитадель

Органы безопасности
в Восточно - Прусской
операции

Проходившая с 13 января по 25 апреля 1945
года Восточно - Прусская операция вошла в историю как одна из крупнейших
советских наступател ь н ы х операци й
завершающего периода Великой Отечественной войны. Огромный вклад в ее
победоносное завершение внесли сотрудники органов государственной безопасности. Яркими страницами истории
борьбы за Восточную Пруссию стали и деятельность советских разведывательных
отрядов, и раскрытие отечественными
контрразведчиками вражеских диверсантов, и борьба с нацистским подпольем
на занятой Красной армией территории.
Текст Александр Леонидов

РИ А-НО ВО СТИ

Накануне операции

Кенигсберг взят! Советские солдаты отдыхают после боя. 9 апреля 1945 года
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Земля Восточной Пруссии на протяжении веков
становилась территорией противостояния для
российской армии. В Семилетнюю войну XVIII
столетия Кенигсберг перешел на несколько лет
под власть русской государыни Елизаветы Петровны. В период войн с Наполеоном здесь состоялись памятные в военной истории России
сражения при Прейсиш-Эйлау (современный Багратионовск в Калининградской области) и под
Фридландом (современный Правдинск в Калининградской области). В Первую мировую войну
в 1914 году на просторах Восточной Пруссии осу-
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ществлялась большая наступательная
операция императорских войск.
В годы Второй мировой эти земли
вновь оказались в центре нового крупного военного столкновения. Возглавлявший в период Восточно-Прусской
операции 3-й Белорусский фронт маршал Александр Василевский в своих мемуарах писал: «На протяжении
1941–1945 годов Восточная Пруссия
имела важное экономическое, политическое и стратегическое значение для
немецкого верховного командования.
Здесь в глубоких подземных убежищах
под Растенбургом вплоть до 1944 года
располагалась ставка Гитлера, прозванная самими фашистами Wolfsschanze
(«Волчья яма»). Овладение Восточной Пруссией – цитаделью германского милитаризма – составило важную
страницу завершающего этапа войны
в Европе. Фашистское командование
придавало большое значение удержанию Пруссии. Она должна была прочно прикрыть подступы к центральным
районам Германии».
18 декабря 1944 года вышло постановление Государственного Комитета
Обороны (ГКО) СССР № 7163/сс «Об охране тыла Действующей Красной Армии на территории Восточной Пруссии,
Польши, Чехословакии, Венгрии и Румынии». Было сформировано шесть дивизий войск НКВД по 5 тысяч человек в
каждой общей численностью 30 тысяч
человек. В каждую дивизию входили
три полка. Ставка поставила перед руководством советских органов госбезопасности задачу усилить контрразведывательные структуры во фронтах,
которые должны были участвовать в
готовящейся Восточно-Прусской операции. В районы расположения этих
фронтов были направлены опытные
чекисты, офицеры внутренних войск, а
также сотрудники уголовного розыска.
Они считались прикомандированными
к отделам Смерша или к оперативным
органам Управления войск НКВД.
11 января 1945 года был издан приказ НКВД СССР № 0016 «О мероприятиях по очистке фронтовых тылов Крас-
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Подразделение самоходных установок из состава войск 2-го белорусского фронта на марше
под Кенигсбергом. Январь 1945 года

ной Армии от вражеских элементов и
о назначении уполномоченных НКВД
по фронтам». На 1-й Прибалтийский
фронт направили комиссара госбезо
пасности, уполномоченного НКВД
и НКГБ СССР по Литовской ССР Ивана Ткаченко. Уполномоченным НКВД
по 2-му Белорусскому фронту стал комиссар госбезопасности 3-го ранга, народный комиссар госбезопасности Белорусской ССР Лаврентий Цанава. На
должность уполномоченного НКВД по
3-му Белорусскому фронту назначили
комиссара госбезопасности 2-го ранга,
начальника Главного управления НКО
«Смерш» Виктора Абакумова. Высокопоставленные сотрудники системы госбезопасности, занимая посты уполномоченных НКВД по фронтам, при этом
не освобождались от исполнения своих
прежних обязанностей. Заместителями
уполномоченных НКВД, согласно приказу, становились начальники управлений контрразведки «Смерш» фронтов
и начальники войск НКВД по охране
тыла фронтов.
Приказ № 0016 предписывал уполномоченным НКВД немедленно проводить на освобожденной от войск

противника территории «выявление и
арест шпионско-диверсионной агентуры германских разведывательных
органов, террористов, участников
различных вражеских организаций,
бандитско-повстанческих групп, независимо от национальной принадлежности и гражданства». Следовало
оперативно «выявлять и изымать нелегальные радиостанции, склады оружия, подпольные типографии и другие материально-технические базы,
предназначенные для вражеской работы». В документе обращалось особое внимание на проведение указанных мероприятий в городах, крупных
населенных пунктах, на железнодорожных узлах и промышленных предприятиях, что должно было лишить
шпионскую сеть противника возможности осуществления подрывной работы. В приказе давалось указание об
аресте командно-оперативного состава полицейских органов, руководства
тюрем и концентрационных лагерей,
военных комендантов, прокуроров,
следователей, членов военных судов,
трибуналов, руководителей областных,
окружных, уездных дум и управлений,
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Русские и французские лЕтчики во время совместной Восточно-Прусской операции в январе
1945 года (слева направо): Герой Советского Союза Иван Королев, лейтенант Роже Соваж, Герой
Советского Союза лейтенант Жак Андре, командир полка «Нормандия-Неман» Луи Дельфино,
лЕтчики Лемар и Перрен

бургомистров, членов фашистских организаций, руководителей крупных хозяйственных и административных организаций, редакторов гитлеровских
газет и журналов. Приказ предписывал учесть, что фашистская разведка
перед отступлением тщательно маскирует оставляемую агентуру.
Уполномоченные НКВД по фронтам сформировали оперативные группы и организации оперативно-разыскной работы. О своей деятельности они
ежедневно докладывали высшему руководству органов безопасности. Бесперебойная ВЧ-связь с Центром надежно обеспечивала незамедлительность
срочных сообщений. Уполномоченные
НКВД приняли экстренные меры по железнодорожной перевозке к местам назначения оперативного состава отделов Смерша и соединений войск НКВД.
Под их контролем создавали лагерные
помещения для приема задержанных
и арестованных.
Для успешного проведения Восточно-Прусской операции требовалось расширение диверсионно-разведывательной деятельности, увеличение
числа забрасываемых в тыл неприятеля спецгрупп. Среди важнейших за-
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дач разведывательных отрядов были
отслеживание передвижений войск
противника по дорогам, сбор данных
о сосредоточении техники, вооружения, боеприпасов, горючего топлива,
продовольствия и других видов снабжения, добыча информации об инженерных сооружениях неприятеля в глубине обороны и о местах расположения
пунктов управления и баз гитлеровцев,
проведение систематических захватов
«языков». На территорию неприятеля
в период, предшествующий наступлению в Восточной Пруссии, были отправлены десятки диверсионно-разведывательных формирований. В их
число входили группы разведывательных управлений 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов.
Здесь же находились спецотряды прямого подчинения разведуправления
Генштаба Красной армии. В фашистском тылу действовали группы Отдельного отряда особого назначения
4-го (диверсионного) Управления НКГБ
СССР. В их число входили формирования «Каштан», «Клен» и «Тигр». В исследовании Александра Зевелева, Феликса Курлата и Александра Казицкого
«Ненависть, спрессованная в тол», по-

священном деятельности в годы войны
ОМСБОН-ОООН, отмечается: «На последнем этапе войны Центр по просьбе
Ставки и командующих фронтами направил несколько спецгрупп омсбоновцев в Восточную Пруссию и на территорию Германии, в район Берлина, где
разведчикам ОМСБОНа приходилось
действовать в особо трудных условиях. Опасности провала и гибели подстерегали их ежеминутно. Действовать
приходилось в прифронтовых условиях, часто на территориях, предельно
насыщенных гарнизонами и превращенных в сплошную зону обороны, в
окружении враждебно настроенного
населения и при его повышенной бдительности. Здесь было немало провалов и потерь, но в целом и эта задача
оказалась по силам воинам ОМСБОНа».
Судьба многих разведчиков, проникнувших в Восточную Пруссию, оказалась трагичной. Выполнение боевого
задания часто стоило им жизни. Одним
из примеров героизма спецгрупп в Восточной Пруссии является деятельность
сброшенного под Кенигсберг осенью
1944 года отряда, в который входила
радистка Анастасия Панова. Его задачей являлось ведение разведки и наведение советской авиации на объекты.
До того, как разведчики были обнаружены гитлеровцами, они успели передать в Центр много ценной информации. В неравном бою, который они
вынуждены были принять, участники
группы, в том числе мужественная девушка-радистка, погибли.
Важным источником информации,
помимо донесений разведчиков, являлись допросы выявленных советскими
спецслужбами гитлеровских шпионов
и диверсантов. Из показаний арестованных агентов противника узнавали
и о планах фашистов в случае занятия прусских земель Красной армией.
В этом отношении показательно сообщение Смерша НКО № 636/АB ГКО
«Об аресте в Реминтеновском лесу в
Восточной Пруссии немецкой разведывательно-диверсионной группы» от
23 декабря 1944 года, переданное Аба-
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кумовым. В нем говорится, что органами Смерша 3-го Белорусского фронта в
районе охотничьего поместья нацистского рейхсмаршала Германа Геринга была арестована группа немцев. Их
командиром являлся Эрих Блоксдорф.
Большая часть группы ранее служила
в так называемой егерской зондеркоманде германских военно-воздушных
сил. После вступления войск Красной
армии в Восточную Пруссию «егерскую зондеркоманду» расформировали. Часть ее была направлена на фронт,
другая часть вошла в созданные германской разведкой несколько разведывательно-диверсионных формирований. Группа во главе с фельдфебелем
Блоксдорфом стала одним из них. Она
была снабжена двумя радиостанциями для связи с разведывательным центром, находившимся в Кенигсберге.
Участников отряда Блоксдорфа вооружили автоматами, пистолетами, гранатами и взрывчаткой. В сообщении констатировалось: «За время пребывания
в тылу частей Красной Армии группа
Блоксдорфа несколько раз передавала по радио германской разведке собранные ею разведывательные данные
о Красной Армии, а также дважды пыталась нарушить движение по дороге
Ягдбуде – Инжлаудтен, путем подрыва
цементной проточной трубы на шоссе, однако произведенные разрушения
не смогли препятствовать движению».
Блоксдорф и подчиненные ему
люди на допросе заявляли, что после
занятия советскими войсками Реминтеновского леса им было поручено
установить наблюдение и собирать сведения о частях Красной армии, подходе резервов, техники и движении войск
по дорогам, идущим через лес. Группе поручили создавать из отставших
от своих частей солдат вермахта и из
взрослого гражданского населения специальные отряды для борьбы с Красной
армией и совершать диверсии на коммуникациях, по которым движутся советские войска и боевая техника. Гитлеровским диверсантам также приказали
сообщать об отношении к оставшему-

ся на занятой территории немецкому
населению со стороны командования
Красной армии и советской военной
администрации.
Анализ показаний членов захваченной группы Блоксдорфа и других
арестованных диверсантов помогал
сотрудникам Смерша раскрыть общий
план действий противника, принять
контрмеры и взять инициативу в противостоянии советских и фашистских
спецслужб в свои руки.

Падение Кенигсберга

Наступательная Восточно-Прусская
операция началась 13 января 1945 года.
К проведению операции были привлечены вооруженные силы трех фронтов:
2-го и 3-го Белорусских, 1-го Прибалтийского. Во главе 2-го Белорусского
фронта находился маршал Константин Рокоссовский. 3-й Белорусский в
начале операции возглавлял генерал
Иван Черняховский. 18 февраля он погиб. Новым главой фронта назначили
маршала Александра Василевского. 1-м
Прибалтийским фронтом в период Восточно-Прусской операции командовал
генерал Иван Баграмян. 24 февраля
фронт упразднили, и из его войск была

образована Земландская оперативная
группа войск в составе 3-го Белорусского фронта во главе с Баграмяном.
Операция проводилась при содействии
Балтийского флота под командованием
адмирала Владимира Трибуца. С советской стороны было задействовано свыше 3,8 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 25,4 тыс.
орудий и минометов, около 3,1 тыс. боевых самолетов. Советским войскам
противостояла группа армий «Центр»,
переименованная с 26 января в группу армий «Север». План советского командования предусматривал отсечение
вооруженных сил «Центра»-«Севера»
от остальных германских войск с последующим их расчленением на части
и ликвидацией. Операция началась с
наступления войск 3-го Белорусского фронта. 14 января в наступление
перешли и войска 2-го Белорусского
фронта, вышедшие 26 января к Балтийскому морю в районе города Эльбинг.
Это позволило отрезать пути отступления восточно-прусской группировки
немцев на запад. 27 января германское
командование предприняло попытку
деблокирующего удара, но в результате боев противник был остановлен, а
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Бой на окраине Кенигсберга. апрель 1945 года
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Немецкие солдаты сдаются в плен у Закхаймских ворот после взятия города советскими
войсками. апрель 1945 года

затем и отброшен. К февралю силы неприятеля оказались рассеченными на
три части: в районе города Хайльсберг,
в районе Кенигсберга и на полуострове Земланд. К 29 марта была ликвидирована хайльсбергская группировка.
6–9 апреля под командованием маршала Василевского была успешно проведена Кенигсбергская операция, являвшаяся частью Восточно-Прусской
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операции. 25 апреля с падением крепости Пиллау военные действия в Восточной Пруссии для Красной армии победоносно завершились.
Представители спецслужб внесли
выдающийся вклад в успешную реализацию военной операции. Их деятельность позволила в значительной
степени нейтрализовать активность
вражеских диверсантов и шпионов, не

допустить развертывания в тылу советских войск масштабной партизанской
войны. Оперативники аппарата уполномоченного НКВД СССР по Восточной
Пруссии предотвратили много готовящихся террористических актов. Так, в
районе Тройбурга был выслежен и задержан фашистский агент Калиновски,
которому поручили легализоваться в
занятой советскими войсками Восточной Пруссии. В Прейсиш-Эйлау обезвредили диверсионно- террористическую группу, возглавляемую местным
землевладельцем Розиновым. Позднее,
в ходе следствия, установили, что главарь террористов был причастен к военным преступлениям на территории
СССР и участвовал в вывозе оккупационными властями культурных ценностей с территорий Днепропетровской
и Запорожской областей Украинской
ССР. 3-й стрелковый батальон 31-го
пограничного полка НКВД провел чекистско-войсковую операцию в северо-западных предместьях Кенигсберга.
Ее результатом стало обезвреживание
диверсионно-разведывательной группы из десяти человек. В ходе спецоперации троих гитлеровских агентов
ликвидировали. Семеро переодетых в
советскую форму агентов были захвачены в плен. Их попытка скрыться среди находившихся в этом районе военнослужащих воинских частей 39-й и
43-й армий была пресечена.
Приходилось сталкиваться и с проявлениями фанатизма. Один из таких
случаев описан в мемуарах Анатолия
Гуськова «Под грифом правды. Исповедь военного контрразведчика. Люди.
Факты. Спецоперации». Во время операции в Восточной Пруссии он был
начальником отдела контрразведки
«Смерш» Управления войск НКВД охраны тыла 3-го Белорусского фронта.
Он пишет: «Особый отдел располагался в 12 км от Кенигсберга, в местечке
Кведнау. Ранним утром, когда солнышко начинало приятно пригревать, а в
воздухе чувствовалась весна, чекисты
вверенного мне отдела после завтрака решили покурить на солнышке, че-
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ловек 6 или 8 удобно расселись около
дома на скамеечках и наслаждались
природой. Вдруг один из них, капитан
Геривенко Иван Петрович, упал на землю, и кровь ручьем брызнула из его головы. Оказалось, что снайпер с чердака
дома, находившегося в 300–400 метрах,
из винтовки с оптическим прицелом
угодил в лоб Ивана Петровича. К счастью, пуля прошла под определенным
углом и, пробив лобовую кость и не задев мозгового вещества, вышла». Задержанный контрразведчиками через
два часа немец оказался инвалидом
(у него не было ноги, и он передвигался на костылях). Его огневая точка находилась на чердаке полуразрушенного
5-этажного дома. Он не стал отрицать
на допросе, что стрелял в советских воинов по меньшей мере 10–12 раз. Террорист заявил, что делал это по собственному убеждению из ненависти к
русским».
В период штурма былой цитадели
крестоносцев – Кенигсберга – значительную роль сыграли воинские части
оперативного назначения Управления
войск НКВД СССР по охране тыла 3-го
Белорусского фронта и сводные чекистско-войсковые отряды. Общее руководство ими было возложено на аппарат
уполномоченного НКВД по 3-му Белорусскому фронту Виктора Абакумова.
1-й и 2-й батальоны 33-го пограничного полка охраняли главные коммуникации наступающих войск. Пограничная застава младшего лейтенанта
Мацюка из состава 1-го стрелкового
батальона капитана Трофимова взяла
под контроль здание государственного банка с хранившимися там ценностями. В период штурма Кенигсберга
33-й погранполк захватил в плен свыше трех тысяч германских военнослужащих. Были выявлены 185 членов гитлеровской партии и шесть сотрудников
германской разведки.
132-му пограничному Минскому
полку предстояло в те дни зачистить
юго-восточные районы города и во взаимодействии с чекистами организовать фильтрацию гражданского населе-

Р И А-НОВОСТ И

Н аст у п л е н и е

Бойцы 11-й гвардейской армии после штурма Кенигсберга. апрель 1945 года

ния. В ходе проверок были задержаны
десятки военных преступников, в том
числе секретарь правителя Восточной
Пруссии Эриха Коха. С 11 по 19 апреля
1945 года войска НКВД провели новую
широкомасштабную проверку в занятом советскими войсками Кенигсберге. Для ее проведения Абакумов задействовал 57-ю стрелковую дивизию
внутренних войск НКВД СССР, 31-, 33- и
86-й погранполки. Историк спецслужб
Юрий Ржевцев, характеризуя эту операцию, пишет: «Как свидетельствуют
архивные документы, только личным
составом 31-го погранполка было захвачено и пленено в общей сложности
1555 солдат и офицеров противника
плюс выявлено, обезврежено и передано в руки военных контрразведчиков 495 военных преступников, в том
числе 194 бойца вооруженных отрядов
фольксштурма и один – СА, 35 активных членов нацистской партии, пять
сотрудников гестапо. При этом в качестве трофеев было захвачено 2783 винтовки и карабина, 203 пулемета,15 автоматов, 18 ящиков с гранатами, одна
радиостанция».
В ходе Восточно-Прусской операции сотрудникам органов госбезопасности приходилось выполнять широкий круг задач. К ним относилось

проведение арестов сотрудников нацистского административного аппарата, чьи показания могли представлять
оперативный интерес. Контрразведчики стремились захватить важные
германские документы, особенно
связанные с деятельностью вермахта
и фашистских спецслужб. Постоянно
приходилось следить за угрозой возникновения в тылу очагов нацистского сопротивления. Одной из задач первостепенного значения, конечно же,
оставалась охрана главных коммуникаций наступавших войск. Сотрудники госбезопасности расследовали факты дезертирства и мародерства. Они
отслеживали и отношение к мирному
гражданскому населению Восточной
Пруссии.
Работники спецслужб, отличившиеся в Восточно-Прусской операции,
были удостоены высоких боевых наград. Был отмечен и вклад в победу
уполномоченного НКВД по 3-му Белорусскому фронту Виктора Абакумова, который в очередной раз в ходе
войны проявил свои организаторские
способности и умение успешно действовать в чрезвычайных обстоятельствах. 21 апреля 1945 года руководитель Смерша был награжден орденом
Кутузова 1-й степени.
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«Вервольф»

Борьба с нацистами в Восточной Пруссии продолжилась и после завершения военной операции. Действующее
в этом регионе гитлеровское террористическое подполье было готово к совершению кровавых акций. В советской контрразведке заранее знали о
планах противника. Одним из сообщивших о них был знаменитый разведчик Ким Филби. Из его информации
стало известно о состоявшемся 10 января 1944 года совещании руководства
НСДАП, на котором на рейхсфюрера СС
Гиммлера было возложено руководство
подготовкой нацистской партии к нелегальной работе на возможно занятой
в будущем Красной армией территории. На совещании было решено широко использовать в подпольной борьбе
молодежь. Финансировать нелегальное
политическое движение предполагалось за счет переведенных в Швейцарию средств.
Нацистское подпольное движение
получило название «Вервольф» (в переводе – оборотень). Обращение к мистическому персонажу было связано с
огромной популярностью в «третьем
рейхе» романа Германа Ленса «Вервольф». В нем рассказывалось о борьбе
партизанского отряда крестьян-протестантов против католиков во время
Тридцатилетней войны в XVII веке.
Любивший использовать романтические названия фюрер назвал одну из
своих ставок «Верфольф». Формирование отрядов «Вервольфа» Гиммлер
поручил обергруппенфюреру СС Гансу-Адольфу Прютцману. Этот деятель
СС имел в глазах рейхсфюрера надежную репутацию. Во время службы в оккупированной Латвии Прютцман был
одним из организаторов холокоста, а
во время нахождения на оккупированной Украине участвовал в борьбе
с антифашистским сопротивлением.
Активно участвовал в создании «Вервольфа» и ближайший соратник Гитлера министр пропаганды Йозеф Геббельс, связывавший с этим проектом
большие надежды.
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Берлинский гитлерюгендовец с нарукавными повязками «Фольксштурма» во время боевой
подготовки. Март 1945 года

Организаторы нацистского подполья изначально предполагали, что ведущую роль в нем должна играть молодежь. Нацистские главари видели в
юных людях, сформировавшихся в период гитлеровского господства, наиболее подчиненную фашистской пропаганде категорию населения. Фюрер
еще в 1938 году заявлял: «Эта молодежь – она не учится ничему другому,
кроме как думать по-немецки, поступать по-немецки. И когда эти мальчики и девочки в 10 лет приходят в наши
организации, то сразу ощущают свежий воздух. Через 8 лет после юнгфолька и гитлерюгенда мы отдаем их
не в руки старых родителей и школьных воспитателей, а сразу же принимаем в партию или Рабочий фронт, в
СА или СС. И они больше никогда не
будут свободными – всю свою жизнь».
Усилиями ведомства доктора Геббельса
«промывание мозгов» молодым людям
проводилось на протяжении ряда лет.
Для этого были организованы пропагандистские парады, спортивные мероприятия, туристические походы…
Юношей и девушек воспитывали в
духе неоязыческого культа Гитлера,
которого представляли им в качестве
абсолютного творческого гения, правление которого единственно возможно

для существования Германии. В конце
войны молодежи активно внушали, что
страны антигитлеровской коалиции ведут борьбу не только с фашизмом, но и
за полное уничтожение немецкого народа. Лозунгами фанатичных отрядов
«Вервольфа» становились слова: «Превратим день в ночь, а ночь – в день! Бей
врага, где бы ты его ни встретил! Будь
хитрым! Воруй у врага оружие, боеприпасы и продовольствие!»
В числе целей, стоявших перед направляемыми в еще не занятую советскими войсками Восточную Пруссию советскими разведывательными
отрядами, был и сбор сведений, относящихся к «Вервольфу». Советские
разведчики сообщили о школе по подготовке будущих диверсантов в Кенигсберге, расположенной в так называемых гинденбургских казармах. Стало
известно о планах создаваемого подполья. Они включали террористические
акты и диверсии. В Смерше знали, что
для нацистов-подпольщиков в различных секретных точках закладывались
схроны с оружием, печатались подложные документы и фальшивые денежные купюры.
Несмотря на то что многие готовящиеся теракты в Восточной Пруссии
были предотвращены советскими спец-
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службами, ряд кровавых акций «Вервольфу» все же совершить удалось. Их
реализации порой способствовало то,
что нацисты нередко назначали исполнителями мальчишек 12–13 лет, практически детей, на которых не всегда,
особенно в начале Восточно-Прусской
операции, реагировали советские бойцы. Имели место случаи обстрелов танковых колонн из фаустпатронов. Именно в Восточной Пруссии вервольфовцы
впервые применили и тактику массовых отравлений. Об этом, в частности,
рассказывает Фрайгер Рут в своем исследовании «Вервольф. Осколки коричневой империи»: «Когда части 3-го Белорусского фронта вошли в Восточную
Пруссию, на их пути стали часто попадаться склады с отравленным ликером, шнапсом и продовольствием. Одна
группа советских солдат нашла емкость,
содержащую напиток, который на запах
напоминал шнапс. Один красноармеец рискнул выпить его. После того как
с ним ничего не произошло, его примеру последовали и другие. Сразу же
отмечу, что немцы потратили долгое
время, экспериментируя с различными ядами, чтобы добиться именно этого эффекта: не моментальная реакция,
а медленное воздействие яда. Все семнадцать красноармейцев, попробовавших этот напиток, скончались в течение
двух суток». Был случай, когда в Лайдау
задержали членов немецкой «специальной команды», которые отравляли
запасы продовольствия, находившиеся
на одном из складов города. Диверсантов расстреляли.
Акции «Вервольфа» были направлены не только против советских граждан, но и непосредственно против тех
немцев, которые в освобожденной от
нацистов Восточной Пруссии выразили
готовность сотрудничать с новыми властями. В фашистском подполье их объявляли людьми, предавшими Гитлера и
его партию. «Каждый немецкий гражданин, который оказывает содействие
врагу, – провозглашали эти фанатичные сторонники режима, – будет занесен в черный список. „Вервольф“ всегда

найдет средства и возможности, чтобы покарать того, кто позорит нацию.
У нас длинные руки, и мы доберемся до
каждого». В Восточной Пруссии убивали немецких граждан, которые вызывали ненависть у молодых нацистов. Вервольфовцы стремились создать среди
местного населения общую атмосферу страха, воспрепятствовать всяким
контактам людей с советской военной
администрацией.
Местом укрытия для гитлеровских
боевиков становились специальные
бункеры, в которых они могли прятаться неделями. Эти сооружения были
созданы заблаговременно. Фашисты
использовали для этого военнопленных, которых после окончания работ
расстреливали. Бункеры представляли
собой хорошо оснащенные подземные
сооружения из бетона с шлюзовыми камерами, герметично закрывающимися
дверями, системой приточной вентиляции, запасом продовольствия, оружия,
боеприпасов и воды. Их старались создавать так, чтобы можно было использовать для них артезианский колодец.
При сооружении убежищ применялись
различные изощренные способы маскировки. Сложность для Смерша в поисках
бункеров представляло то, что о каждом
из них знал только очень ограниченный
круг лиц. Арестованные участники нацистского подполья на допросе могли
рассказать только о своем укрытии.
Советские власти на очищенной
от фашистского господства территории действовали решительно. 5 мая
1945 года был издан приказ № 00453
«О мероприятиях по очистке территории Восточной Пруссии от шпионов, террористов, диверсантов и иных
враждебных элементов, действующих
в тылу Красной Армии». На основании
этого приказа в Восточную Пруссию откомандировали заместителя наркома
внутренних дел СССР генерал-полковника Аркадия Аполлонова, начальника
Главного управления войск НКВД генерал-лейтенанта Ивана Горбатюка и начальника Управления контрразведки
«Смерш» Московского военного окру-

га генерал-лейтенанта Федора Тутушкина. Начальнику Управления контр
разведки «Смерш» 3-го Белорусского
фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину приказом поручалось выделить
в распоряжение генерал-полковника
Аполлонова 400 человек оперативных
работников. Приказ предписывал «создать оперативные сектора, возглавив
их опытными чекистами и укомплектовав соответствующим количеством
оперативных работников». Каждому
оперативному сектору передавалось
необходимое количество войск НКВД.
Следовало в крупных городах Восточной Пруссии создать крепкие «боевые
кулаки», для чего предусматривался пересмотр дислокации войск НКВД. При
каждом оперативном секторе, согласно приказу, были сформированы группы из опытных чекистов-следователей,
организованы необходимые тюремные
помещения и обеспечена охрана заключенных. Результатом всех мероприятий должно было стать гарантирование должного общественного порядка в
Кенигсберге, Пиллау, Эльбинге и других
крупных городах Восточной Пруссии.
Несмотря на отдельные успехи
«Вервольфа», та широкомасштабная
«тотальная война», на которую Гитлер
и Гиммлер рассчитывали в Восточной
Пруссии, так и не была развязана. Заслуга в этом принадлежит советским
органам госбезопасности, сумевшим
принять оперативные и эффективные
контрмеры.
В соответствии с V статьей Протокола Берлинской конференции трех великих держав часть земель Восточной
Пруссии была передана Советскому Союзу. На ее территории была образована
Калининградская область, вошедшая
в состав РСФСР. Разрушенный Кенигсберг, переименованный в Калининград, стал возрождаться. На земле Восточной Пруссии воцарился мир. Но и
спустя десятилетия в Калининградской
области периодически находили неизвестные ранее бункеры «Вервольфа»,
напоминающие о героическом периоде
борьбы с коричневой чумой XX века.
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Забыть –
значит предать
Отряд « Курган » возвращает из небытия имена павших

Каждый год, начиная с ранней весны и до поздней осени, сотни членов поисковых отрядов выходят на « Вахту Памяти ». Работы ведутся во всех уголках нашей страны, которые затронула Великая
Отечественная война: в Аджимушкайских каменоломнях Керчи, на острове Шумшу, Смоленской
земле, островах Гогланд и Соммерс Финского залива. Проводится она и в Курской области, где
в 1943 году состоялось одно из главных сражений всей Второй мировой.
О работе курского поискового отряда « Курган » рассказал его руководитель Алексей Сотников.
текст Владимир Дмитриченков
ФОТО автора и из архива Алексея Сотникова

Алексей Васильевич, несколько
слов об истории возникновения поискового отряда…
Отряд появился 25 лет назад. В 1995
году я вместе с сыном, племянником
и товарищем впервые принял участие
в «Вахте Памяти». Сначала наблюдали
за работой других. А через несколько
дней подключились к процессу. И тут
же нас ждала первая находка. Мы наткнулись на место, где уже велись раскопки. Сейчас уже не вспомню почему,
но решили там поработать. И вскоре
из‑ под земли достали гвардейский
знак. Правда, он был без номера, и установить имя его владельца не представлялось возможным. Тем не менее для
нас это стало знамением, что ли! С тех
пор наш отряд не пропускает ни одну
«Вахту Памяти».
Это, так сказать, официальная биография отряда. А если копнуть глубже,
то поиском я занялся, когда мне было
три года.
Когда был маленьким, наша семья
каждое лето ездила в Обоянь – райцентр
Курской области недалеко от Прохоровки. Кругом лес. Как водится, вместе с мамой ходили по грибы да ягоды. По ее
словам, однажды я вместо гриба принес простреленную каску. Увидев находку, она рассказала мне о боях, которые
шли в здешних местах. Видимо, ее слова
настолько меня поразили, что каску я
положил на место. Вернувшись домой,
я все время вспоминал об этом случае.
И, когда на следующее лето мы вновь
поехали в Обоянь, я попытался ее найти. Но безуспешно. С тех пор и ищу ее,
уделяя этому все свободное время.
То есть это Ваше хобби?
Нет. Мое хобби – старинные монеты.
А все, что касается войны и поиска погибших на ней солдат, нельзя назвать
развлечением. Это нечто другое. Призвание, если хотите.
Сколько человек насчитывает Ваш
отряд?
Определенного числа нет. В прошлом
году, например, у нас работали 29 чело-
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Алексей Сотников: «Подвиг пограничников на Курской дуге не забыт!»

век. Дело в том, что не все, кто приходит,
остаются. Одних, как говорит молодежь,
не цепляет, других не отпускает работа.
Если говорить о возрасте членов отряда, то в основном это военные пенсионеры, у которых и время свободное
есть, и мотивации хватает. Ведь многие
из них отдали службе не один десяток
лет. Взять, к примеру, полковника в отставке Валерия Михайловича Мокина,
служившего в органах безопасности,
десантника подполковника в отставке Алексея Валентиновича Цымбала.
Они не пропускают ни одной «Вахты
Памяти».
То есть поисковики – это взрослые,
состоявшиеся люди?
В нашем отряде только взрослые. Если
и есть дети, то это наши внуки. Понимаете, поисковая работа не предназначена для детей как в моральном плане,
так и в физическом. К тому же всегда
есть риск наткнуться на взрывоопасные предметы. Были случаи, когда поисковики подрывались. А если я беру
своего внука, то я за него отвечаю.

По крайней мере, Вы осознанно
рискуете?
На самом деле при соблюдении всех
правил поисковая работа не опаснее,
чем езда на автомобиле. Скорее даже
наоборот. Надо просто уметь обращаться с взрывоопасными находками. Если
снаряд нестреляный, то его можно носить, так как он стоит на предохранителе. Если стреляный, то его трогать нельзя. Поэтому если мы что-то находим,
то первым делом определяем степень
опасности. Благо опыта у отставных
офицеров хватает.
Алексей Васильевич, если не секрет, расскажите о методе Вашей
работы…
Никаких секретов нет. Мы ищем металл. Взять, к примеру, стрелковый
окоп. Если бойца убило, то рядом с ним,
скорее всего, останется либо котелок,
либо саперная лопата, на которые металлоискатель и реагирует. Только так.
К сожалению, прибор, способный определить человеческие останки под землей, до сих пор не изобрели.
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Встреча Президента России Владимира Путина с поисковиками Курской области

Другое дело – найти эти рубежи.
Ведь там, где в 1943 году на Курской
дуге шли ожесточенные бои, сегодня
ровное запаханное поле, на котором
выращивают хлеб. Здесь на помощь поисковикам приходит аэрофотосъемка
военного периода. Вкупе с современными технологиями можно определить
необходимое место для работ. Разброс
составляет 8–10 метров. В масштабе
громадного поля это ничто.
А снимки достаете в архивах?
Нет. Покупаем. Советская аэрофотосъемка зачастую засекречена. А вот
немецкую можно приобрести через
Интернет в американских архивах.
В среднем одна фотография, на которой изображена площадь в 6 квадратных километров, обходится в 20 долларов.
Вообще, благодаря аэрофотосъемке
заметно повысилась результативность
нашей работы. Раньше мы успешно искали, отталкиваясь от рельефа местности. Но вскоре работа застопорилась,
так как все возможные места были отработаны. Несколько лет поиски шли,
можно сказать, безуспешно.
И вот однажды я узнал, что в Интернете можно приобрести аэрофотоснимки районов Курской дуги. Купили. При-
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вязали координаты к GPS‑навигатору
и сразу же нашли останки нескольких
бойцов. Дело сдвинулось с мертвой точки. К примеру, за «Вахту Памяти» 2010
года было найдено пятеро бойцов. А вот
в следующую, когда появились аэрофотосъемки, их число заметно выросло.
С тех пор за одну «Вахту Памяти» поисковики в среднем поднимают останки
от 70 до 100 бойцов. Примерно половина из них на счету нашего отряда.

Но найти останки – полдела. Необходимо еще установить имена павших героев…
Вы правы. Вернуть солдата из небытия
очень сложно. Во-первых, у погибших
чаще всего не было медальона. А вовторых, даже если он был, не факт, что
нам удастся его прочитать. В то время
вся информация о военнослужащем
записывалась на листке бумаги, который вкладывали в медальон. По прошествии десятилетий он разлагается, и
записи становятся нечитаемыми.
И здесь на помощь приходят специалисты – наши друзья из Благотворительного военнопатриотического фонда «Застава Святого Ильи Муромца»,
которым руководит Андрей Фетисов,
к слову, пограничник. Признаюсь, они
творят настоящие чудеса, возвращая
из прошлого имена павших советских
солдат и офицеров.
Однако помимо экспертизы есть
еще несколько способов установить
фамилии погибших. Рядом с останками мы порой находим подписанные
ложки, котелки, фляжки. Иногда на
них полностью указаны фамилия, имя
и отчество, что значительно облегчает
поиск по архивам. Иногда только инициалы. Тогда уже сложнее.

Командир батареи старший лейтенант В.П. Моисеев
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Например, на рубеже 258‑го Хабаровского полка мы обнаружили останки
солдата, рядом с которыми лежала ложка с надписью «Кудрявцев». Подняли
архивные данные, в частности, список
личного состава полка на получение денежного довольствия за май 1943 года.
Сверили фамилии и нашли такую же.
Да, но фамилия Кудрявцев, скажем
так, не редкость. Я навскидку могу
припомнить нескольких своих знакомых Кудрявцевых, не являющихся
родственниками.
Верно. Но недалеко от него мы нашли
другого бойца, а рядом с ним алюминиевый котелок с нацарапанной фамилией Новиков Ю. В этом же списке
числится Новиков Юрий Николаевич –
автоматчик. Копаем дальше и находим
еще одни останки и ложку с инициалами Г.И.М. Опять смотрим документ
и видим – Гущин Иван Михайлович.
Сопоставив информацию, уже можно
сделать вывод, что это тот самый Кудрявцев. Но, по правде сказать, стопроцентной гарантии нет.
Конечно, так бывает не всегда. Повторюсь, чаще всего рядом с останками ничего нет. Поэтому каждое установленное имя – настоящее событие.
Ведь чей-то дед, отец, сын, муж спустя
десятилетия наконец вернется, пусть и
таким образом, домой.
Алексей Васильевич, среди тех, кто
сражался с немецкими захватчиками
на Курской дуге, были и пограничники. Попадались ли Вам медальоны с
зеленой полоской, которые выдавали
стражам границы?
И немало. Если ознакомиться с хроникой боев на Северном фасе Курской
дуги, то можно узнать, что стражи границы дрались, без преувеличения, как
львы. Естественно, многие из них сложили свои головы. Если говорить о наиболее интересных случаях, то вспоминается младший лейтенант Козаков.
Однажды недалеко от одного окопа мы случайно наткнулись на доработанную воронку. В ней – останки двух

«…каждое установленное имя – настоящее событие»

бойцов. У одного на широком прошитом ремне была кобура для нагана. Сразу мысль: офицер. Смотрим дальше. Во
внутреннем кармане гимнастерки нашли пластмассовую расческу, что довольно большая редкость. На ней надпись:
«Младшему лейтенанту Казакову», а с
обратной стороны – «М.К. Исаев».
Поднимаю архивные документы и
вижу, что на этом рубеже стоял 96‑й Читинский стрелковый полк 140‑й Сибирской стрелковой дивизии, которая формировалась из военнослужащих НКВД.
В списке нахожу фамилию помкомвзвода Козакова. Кто такой помкомзвода?
Если в бою офицер погиб, то он возглавляет подразделение. Скорее всего, так
и произошло. Как было принято, сослуживцы поздравили товарища с повышением, и один из них подарил расческу.
Позже в «Подвиге народа» нашел
информацию, что Анатолий Козаков
10 июля 1943 года в контратаке возглавил свой взвод. Им удалось выбить немцев из траншеи. Сам Козаков уничтожил
четверых фашистов. Его представили к
ордену Красной Звезды. Но до награждения, как и до офицерского звания, он
не дожил. Пал смертью храбрых.
В том же районе нашли алюминиевый котелок. На нем надпись: «Хабибуллин». Фамилия не такая распро-

страненная, поэтому быстро удалось
установить, что он воевал в составе
того же полка. Более того, мы узнали,
что еще жива его дочка. Сообщили ей
о находке и пригласили в Курск.
Встречал дочь солдата начальник
Пограничного управления ФСБ России
по Курской области полковник Сергей
Сундуков. Все вместе мы поехали на
место раскопок. Сложно передать словами те чувства, которые она испытала в тот момент. Больше 70 лет об ее
отце не было ничего известно. На прощание она взяла немного земли с места гибели папы, а мы, в свою очередь,
передали отцовский котелок. Для этой
семьи война закончилась спустя семь
десятилетий.
Алексей Васильевич, в России поисковики объединены общественной организацией. В Республике Беларусь – государственной. На Ваш
взгляд, какой формат более эффективен?
Поисковое движение зародилось еще в
Советском Союзе. Несмотря на то что
оно было под эгидой комсомола, поисковики изначально были общественной организацией, т.е. в какой-то мере
незабюрократизированной. Благодаря этому поисковое движение смогло
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пережить трудные времена на смене
эпох. На мой взгляд, таковым оно и
должно оставаться.
А вот помощь от государства, подчеркну, именно помощь, не помешает.
Приведу маленький пример. Когда в
стране отмечали 75‑летие Курской битвы, в область приехал Президент России Владимир Путин. Помимо прочего,
он провел встречу с поисковиками и ветеранами, в которой мне довелось участвовать. В неформальной обстановке
поднимались наиболее острые вопросы, касающиеся поисковой работы.
И надо сказать, после нее нам стало
гораздо легче решать наши проблемы.
Чиновников словно подменили. Если
раньше некоторые из них, мягко говоря, не спешили с выполнением своих
обязанностей по нашему направлению,
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то после этой беседы они заметно активизировались. И нам сразу стало легче
работать.
А вот в Белоруссии, где поисковое
движение – государственное детище,
результаты, мягко говоря, не такие высокие. И это признают наши белорусские коллеги...
Вернемся к полевой работе. Вам
приходилось поднимать солдат вермахта?
Да. Но лишь единицы. Дело в том, что у
немцев хорошо была налажена работа
похоронных команд. Практически всех
убитых с поля боя забирали. Но четверых нам все же удалось найти. Предвосхищая ваш вопрос, сразу скажу, что
останки захватчиков потом захоронили на немецком кладбище в Курске.

Поисковые работы тяжелы и физически, и морально
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То есть спустя десятилетия можно
сказать о некоем примирении?
Ни в коем случае. Никакого примирения нет и быть не может. То, что они
сотворили на нашей земле, как они
себя вели, забыть нельзя! Помнится,
в 1993 году, когда Россия бросилась
в «дружественные» объятия Европы,
на Курскую дугу приехали воевавшие
там ветераны СС. Так вот, один из чиновников пришел к нашим ветеранам
и попросил с ними встретиться. Мол,
забыть прошлое, и всякое такое. Мой
дядька, танкист, который бил этих
гадов в 1943‑м, встал и сказал: «Я не
против. На многих меня не хватит, но
одного уж точно отправлю вслед за
своими». Остальные его поддержали.
В итоге автобус с «гостями» проехал
мимо.
А немецкое кладбище – это не дань
памяти, а напоминание другим: максимум, что они получат, придя к нам с
мечом, – два квадратных метра земли.
Повторюсь, никакого примирения и
быть не может. Это их мечта. Ведь для
того, чтобы сломать Россию, нужно сначала переписать историю, что сейчас и
происходит. За рубежом с пеной у рта
доказывают, что Советский Союз наравне с Германией повинен в развязывании Второй мировой войны. Это уму
непостижимо! Европа уже забыла, как с
цветами встречала воинов‑освободителей, которые ценой своей жизни уничтожили «коричневую чуму».
И, как громко бы это ни звучало,
поисковики сейчас находятся на передовой этой битвы за историю, и каждый поднятый солдат, каждое возвращенное из небытия имя заставляет нас
вновь и вновь повторять: это советский
народ победил фашизм!
Алексей Васильевич, несколько
слов о музее, который появился благодаря Вашим стараниям...
Мне принадлежит инициатива, а сам
музей – заслуга многих людей. Идея его
создания возникла сразу, как только мы
нашли первые артефакты с мест боев.
Со временем подобрал помещение.

Поиск
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Орудие 7-й батареи 3-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады старшего сержанта Чергина

Оставалось дело за малым – оформление. Постепенно экспозиция пополнялась личными вещами ветеранов
фронтовиков, которые передавали их
родственники. Вскоре вещей стало так
много, что пришлось открыть второй
зал, а затем и третий.
Сегодня экспозиция насчитывает
более тысячи экспонатов. Все не перечислить. Но, наверное, жемчужиной
коллекции можно считать части танка
Т‑34. Скорее всего, он был подожжен
термитным снарядом. Боекомплект
взорвался, и танк разметало на мелкие
кусочки. Крупные детали местные сдали, видимо, на металлолом. А то, что
осталось, – это последний памятник
экипажу. К сожалению, не удалось установить имена погибших танкистов.
Есть 45‑миллиметровая пушка, собранная из подлинных деталей, найденных на поле сражения рядом с

останками четверых артиллеристов.
Согласно архивным данным, это орудие 7‑й батареи 3‑й истребительно
противотанковой артиллерийской бригады старшего сержанта Чергина.
В экспозиции представлены уникальные вещи: гимнастерка образца
1935 года, подлинная лента, которую
выдавали освободителям Курска, награды ветеранов, стеклянная фляжка
красноармейца, ампулы с лекарствами, перевязочные материалы, которые
были найдены рядом с погибшими санитарами. В музее можно ознакомиться с образцами военной одежды. Так,
при входе посетителей встречают пехотинец и пограничник 70‑й Отдельной
армии войск НКВД.
Особенное место занимают фотографии, которые рассказывают нынешнему поколению о самом тяжелом для
курян периоде жизни – оккупации, о

терроре со стороны немцев и их союзников, венгров. Здесь же снимки партизан и подпольщиков, не прекращавших
борьбу с фашистскими захватчиками.
Но главное достояние выставки –
стенды с именами советских бойцов и
офицеров, которые нам удается установить.
Подчеркну, что музей живой. Экскурсии проходят постоянно. Ребята, а
чаще всего приходят именно школьники, живо интересуются героической
историей своего края. Чтобы интерес
не угас, мы проводим различные тематические вечера, демонстрируем документальные фильмы о войне.
Более того, регулярно обновляем
экспозицию. Ведь каждый год мы находим все новые артефакты. И, пока имя
хоть одного солдата числится в списке
пропавших без вести, мы не прекратим
поиски.
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Оперативно-боевое
сопровождение
Спецназ помогает выявить экстремистов среди мигрантов

Можете ли вы сказать с уверенностью, что в соседней квартире делают ремонт обычные рабочие,
а не приверженцы радикальных религиозных течений? Удивитесь, узнав, что отсутствие у них документов, дающих законное право на пребывание в нашей стране, может быть самым безобидным
правонарушением? Нашему корреспонденту вместе с сотрудниками территориальных органов
безопасности и бойцами пограничного спецназа довелось побывать в нескольких точках, где
проживали нелегалы.
текст Андрей КУЛИК
ФОТО автора и Александра Григорьева

Отдел

Глубокой ночью группа Василича (так
зовут его сослуживцы) возвращается
в расположение спецподразделения.
В задании значилось оперативно-боевое сопровождение. На языке спецназа это означает вовсе не присутствие
где-то поблизости. По сути – это черновая работа. Спецы первыми врываются в здание, где укрываются те, кого
предстоит задержать. Они же в случае оказания сопротивления применяют силу либо, в зависимости от ситуации, открывают по преступникам
огонь. Оперативники переступают порог строения в тот момент, когда все
его обитатели находятся в положении
«лицом к стене». Но подробнее об их
работе, как и о работе спецназа, – далее.
Василич смотрит на дежурного,
ожидающего краткого пояснения по
итогам работы. Эту информацию необходимо записать в журнал.
– Сейчас… Погоди… Через пару
минут зайду… – говорит он и, тяжело
передвигая ноги, бредет по длинному
коридору.
Дежурный молча кивает в ответ и
открывает оружейку. Мерзкий, дико
раздражающий вой сигнализации на
секунду разрывает ночную тишину.
Бойцы сдают оружие и отправляются
переодеваться, думая лишь о том, как
бы поскорее добраться домой и рухнуть
на кровать. Через несколько часов им
снова предстоит увидеться в отделе.
– Отметь, что задержали более сорока «гостей»… Незаконных мигрантов, – уточняет офицер. – Сопротивление? Скажем так, почти успели оказать.
Они сейчас в спецприемнике. Нескольких радикалов среди них коллеги уже
выявили…

Со стройки – в САР

Незаконная миграция – явление, с которым отечественные силовые структуры борются уже много лет. Часть
иностранцев, которые пытаются нелегально проникнуть на территорию нашей страны, ищут лучшей жизни, другие рассчитывают транзитом попасть в
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граничащие с нами страны Евросоюза.
У многих цели вполне мирные. Но не
у всех…
В последнее время уже перестали
быть редкими информационные сообщения о задержаниях групп выходцев
из бывших союзных республик, последователей запрещенной международной террористической организации
ИГИЛ. Некоторые из них готовились
к совершению терактов на территории нашей страны, другие рассчитывали отправиться на Ближний Восток,
а третьи занимались вербовкой новых
рекрутов и промыванием их мозгов.
До недавнего времени в регионе,
где нашему корреспонденту вместе с
группой пограничного спецназа довелось участвовать в задержаниях нелегалов, действовала самая настоящая
террористическая ячейка. Три года потребовалось оперативникам пограничных органов и территориальных органов безопасности, чтобы полностью
пресечь ее деятельность. Часть последователей идей экстремизма получили
длительные сроки заключения. Тех, кто
все же сумел успеть выехать на Ближний Восток, осудили заочно. А активно сочувствующих депортировали на
историческую родину. Но, к сожалению,
это был не единственный пример задержания террористов. Редкие отчеты
о проведенных рейдах не содержат информацию об очередных выявленных
радикалах.
Разрабатывая бандподполье, оперативники выяснили, что все его члены –
этнические узбеки, при этом некоторые – с российским гражданством, но
большинство все же мигранты. По сути,
все они входили в одну бригаду, работали на стройке зданий либо делали ремонт в квартирах и домах. Вербовкой в
ячейке занимались два-три человека.
Среди остальных также распределены
обязанности.
– Новичков сперва завлекают большими, чем на прежнем месте, деньгами. Вместе с этим рассказывают, что в
бригаде все мужчины – земляки. После
работы они занимаются спортом, ведут

здоровый и праведный образ жизни,
изучают Коран, – поясняет сотрудник. –
Еще одним аргументом эмиссаров является обещание помочь оформить
новые документы, дающие право на
работу в России.
Новая жизнь вначале кажется именно такой, какой ее и рисуют. Новичок
видит, что товарищи в свободное время
буквально не слезают с турника, никто
не пьет и не курит, по пять раз на дню
молятся, держат пост. Кроме того, ему
дают новые документы, которые на самом деле подделка, зачастую плохого
качества. Вот только обещанных денег
никто так и не платит. Его, в свою очередь, заверяют, что виноват заказчик,
который задерживает выплаты. На самом деле все заработанное им эмиссары оставляют себе, а новичка специально накручивают психологически,
доводят до состояния стресса.
«В России притесняют мусульман!
А посмотри, что они делают в Сирии!» –
с такими словами они начинают новый
этап промывки мозгов. После этого показывают нарезку каких-то кадров с
трупами женщин и детей.
От трех до пяти месяцев в среднем
требуется эмиссарам ИГИЛ на психологическую обработку нового рекрута.
После тот готов отправиться убивать
кого угодно и куда угодно…
– Сейчас боевики не летают прямым
рейсом в Турцию, – поясняет офицер. –
Один из способов – отправиться через
страны Восточной Европы, чтобы отвести от себя подозрения у тех же контролеров в аэропорту. Затем они просятся
на ночлег в одной из «нужных» мечетей. Их, согласно обычаям, как путников пускают. Спустя несколько дней к
мечети подъезжает машина и отвозит
будущих боевиков к границе с Сирией. Она вообще там не оборудована, по
сути, проходной двор. А дальше — не
трудно догадаться.

Хо Ши Мин

Окраина города, частный сектор. На
часах около полуночи. Вместе с оперативно-боевой группой пограничного

53

Служба

спецназа участвую в рейде по нелегалам. Мы сидим в салоне служебного
микроавтобуса, ожидая информации от
оперов, в каком именно «адресе» предстоит работать. В плане несколько мест,
разбросанных по всему городу.
– К утру бы закончить, – цедит Василич, явно не обрадованный перспективой.
Сегодня бойцам вновь предстоит
оказывать поддержку сотрудникам
областного Управления ФСБ России.
Сопровождать коллег им приходится
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довольно часто, поскольку собственных ресурсов у «конторы» в регионе
не хватает. В этих условиях пограничный спецназ оказывается очень кстати.
– Работаем! – хрипит радиостанция,
и мы покидаем микроавтобус.
В свете единственного фонаря
мелькают фигуры в «мультикаме» и тут
же растворяются в темноте ночи. Лица
бойцов закрыты масками. Лишь на бронежилетах на спине можно было успеть
прочесть буквы «ФСБ». Стук в дверь,
звук открывающегося замка и после-

В случае оказания сопротивления спецназ применяет силу либо, в зависимости от ситуации,
открывает огонь по преступникам
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дующие крики врывающихся в здание
бойцов. Первым пунктом нашего рейда
стал частный дом, в котором жили нелегалы из Вьетнама. Непрошеных гостей они встретили как раз во время
ужина.
– Все молчат, делают вид, что не понимают нас. По факту они только кажутся такими простаками. Не ведись, –
поясняет мне оперативник.
– Переводчик у вас есть? – спрашиваю другого сотрудника.
– С вьетнамского? Куда уж там, – отвечает тот и продолжает знаками объяснять задержанным, чтобы те показали свои паспорта.
«Гости региона» либо смотрят на
стол, строя из себя глухонемых, либо
улыбаются и пожимают плечами. Обращаюсь к одному из «постояльцев»
на английском языке. Безрезультатно.
Набираю в «Яндекс.Переводчике» фразу «Покажите ваш паспорт», выбираю
вьетнамский язык и показываю ему. Он
все так же улыбается и мотает головой,
делая вид, что не понимает даже родной язык.
– Я ж говорил, – комментирует попытку опер и достает какой-то прибор. С его помощью он снимает отпечатки пальцев у каждого, сидящего
за столом. – Проверяю по базе на причастность к террористическим организациям, – ловит он мой немой вопрос. – В Азии радикализм развит не
меньше, чем на Ближнем Востоке.
Открываю на телефоне альбом с
фото, сделанными во время поездки во
Вьетнам, и показываю задержанному.
На одном из снимков я на фоне большой белой статуи отдыхающего Будды.
– Нячанг. Я там был. Очень красиво, – говорю и поднимаю вверх большой палец.
Вьетнамец смотрит на фото с явно
знакомым ему видом и уже улыбается
как-то иначе. Потом глядит на меня,
кивает и после упирается глазами в
стол. Все он понимает, только говорить
не хочет.
Спецназ все это время контролирует входы, выходы и помещения второго

Служба
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этажа. Спустя некоторое время из одной
комнаты приводят женщину. Она плохо,
но все же говорит по-русски. Выясняется, что эта женщина старшая среди всех
задержанных. Она поясняет согражданам, чтобы они принесли паспорта, и
мужчины делают это незамедлительно.
У всех срок пребывания в нашей стране
просрочен на несколько лет.
– Собственника этого дома привлечь к ответственности не удастся.
Он уже давно обустроился во Вьетнаме. В России не появляется. А тут место, где живут нелегалы из этой страны.
Женщина, которую ты видел, отвечает
за все организационные и финансовые
вопросы, – поясняет один из оперов.
– Зачем они сюда едут? – спрашиваю его.
– Тут они зарабатывают в разы
больше, поверь. Уровень зарплат в нашем регионе довольно неплохой, если
ты, конечно, не лежишь на диване.
– Где работают?
– Преимущественно на стройках. Но
эту сферу сейчас почти полностью подмяли под себя узбеки.
– И что их теперь ждет?
– Если не числятся в розыске –
штраф и депортация с запретом на
въезд в нашу страну лет на пять. За их
счет, разумеется.
У выхода замечаю книгу. Биография
вьетнамского лидера Хо Ши Мина из
цикла «Жизнь замечательных людей»
издательства «Молодая гвардия». На
русском языке…

Соседи

Новый адрес. Верхний этаж многоквартирного дома. Путь преграждает массивная тамбурная дверь. За ней – четыре квартиры, одна из которых - наша
цель. Но попасть туда пока не удается: никто из соседей не установил звонок перед дверью, а демонтировать ее
в данной ситуации у сотрудников нет
таких полномочий.
Несколько серий сильных ударов
кевларового кастета, встроенного в
тактические перчатки одного из бойцов, и дверь открывается. Стоявший за

Среди задержанных незаконных мигрантов сотрудники довольно часто выявляют радикалов

ней мужчина с трясущейся чихуа-хуа
под мышкой отпрыгивает в сторону.
Сосед…
– Миграционный контроль, – кричит опер в дверь нужной квартиры.
Едва она открывается, как в помещение по отработанному сценарию
врываются бойцы спецназа. Теперь постояльцы – уроженцы Узбекистана. Эти,
видимо, уже не раз имели дело с право-

охранительными органами и сразу же,
не дожидаясь команды, широко расставив ноги, упираются руками и головой
в стену. Один из жильцов успел запереться в ванной и не желает выходить.
– Лучше сам открой… – кричит один
из бойцов и стучит в дверь так, что та
едва не слетает с петель. «Нелегал» отворяет.
– Верное решение. К своим вставай.
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Городские окраины давно стали местом, где проживают нелегалы

Каждого задержанного проверяют на причастность к международным террористическим
организациям
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Двухкомнатная квартира. В одной
в три яруса из брусков сколочены кровати. В другой, что побольше, организована молельная. Один возле другого
разложены коврики, при входе – сосуды и тазы для омовения.
Один из оперативников проверяет документы у граждан, среди которых лишь у нескольких совпадает адрес
регистрации с тем, где мы находимся. У нескольких документы утеряны.
Взамен те показывают справки. Копии
справок…
Пока сотрудник «пробивает» владельцев паспортов, сверяя установочные данные и отметки о пересечении
границы с электронной базой данных
ведомства, другой его коллега, как и в
случае с вьетнамцами, молча сканирует
отпечатки пальцев «жильцов».
– В Турцию ездили? Нет? А в Сирии
были? Что вы знаете об ИГИЛ? Где молитесь, в какой мечети? Кем работаете?
Патент где получали? Кто из ваших знакомых улетел в Сирию?
Вопросы сыплются один за другим.
«Старший», как он себя назвал, с наивно-виноватым выражением лица не
выучившего урок школьника растерянно улыбается.
– Стройка. Только работаем. Не
знаю ничего, – все, что он выдавливает.
Кажется, под пристальным взглядом чекистов он уменьшается в размерах с каждой секундой. В какой-то
момент мне даже становится его жалко.
Но сотрудники непоколебимы.
– Это откуда? – тычет пальцем один
из оперативников на лежащее в углу
женское трикотажное платье. – Женатых среди вас нет, женщин тоже. Чье?
– Не знаю.
– Украли?
– Нет!
– Сам носишь?
– Нет!
– А чье?
– Это… Наверное, хозяина квартиры…
– И туфли? И женские сумки? Так,
все собираемся и следуем за мной. Автобус внизу ждет.

Служба

ф с б: за и п рот и в № 3 (67) и юн ь 2020

Не место эмоциям

Возле спецприемника сидим уже больше часа. Кто-то из спецназовцев, прислонившись к стеклу, дремлет. Другие
борются со сном на улице.
– Вряд ли от хорошей жизни они
сюда приехали. Жалко их, – киваю в
сторону автобуса, на котором привезли задержанных.
– Чего, прости? – недоумевает один
из бойцов. – Жалко? Это при виде нас
они такие покладистые. А будь опер
там один, дерзости у них бы прибавилось, уж поверь. И плевать им, какая
у того ксива. Не одного оперативника уже так потеряли и в «конторе», и в
полиции в разных регионах. Я тут давно служу и этих «обиженных жизнью»
знаю. И статистику по преступлениям
с участием мигрантов изучаю регулярно. Окажись в той квартире ты один, без
оружия – сказать, что было бы? Они бы
нож к горлу тебе приставили, а дальше
догадайся сам. Жалко ему…
– А вы уверены, что среди них есть
преступники?
– Найти бандита – эта работа опера. Но лично у меня к ним ни к кому
доверия нет. Я лучше лишний раз наведаюсь с группой в их «притон», чтобы те знали: спецслужбы в регионе

Оперативники переступают порог в тот момент, когда все обитатели находятся в положении
«лицом к стене»

не спят, а смотрят за каждым из них.
И, если что дурное есть на уме, лучше
отбросить эти мысли сразу и валить
на родину.
Дальше мы просто молчим. Тишину нарушает высунувшийся из ворот
оперативник.
– Мужики, мест в приемнике нет, и
здешние хлопцы этих оформлять отказываются. Придется ехать в ближай-

ший… в другом городе. Тут уж мы сами.
На сегодня все. До вечера.
Для спецназа работа закончена.
Улицы города постепенно оживают.
Уличное освещение гаснет, уступая
свою функцию появившемуся на небосводе солнцу. Дороги заполняют
автомобили, а по тротуарам один за
другим снуют дворники в оранжевых
жилетках.

За ночь сотрудники проверяют несколько адресов, где могут укрываться нелегалы
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Партизанскими
кинотропами

Фильмы времен войны

Движение Сопротивления и его герои –
глазами отечественных кинематографистов
История героического движения Сопротивления – одна из важнейших тем отечественного кино.
Основой для многих масштабных кинопостановок стали воспоминания знаменитых партизанских командиров, романы и повести о борьбе подполья на оккупированной территории. Сценарии
многих из этих фильмов создавали литературные классики, а их постановщиками были крупнейшие режиссеры. Фильмы о борьбе против фашистских захватчиков отмечены ярчайшими работами
актеров, воплотивших на экране образы выдающихся героев прошлого.

РИ А-НО ВО СТИ

Текст Виктор Николаев

«Вызываем огонь на себя» стал первым советским телесериалом о движении сопротивления
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Художественные фильмы, посвященные движению Сопротивления на оккупированных землях, начали снимать во время Великой Отечественной
войны. Они имели важное идеологическое значение. В то время как вражеская армия контролировала часть
территории страны, необходимо было
поддержать веру советского народа в
то, что это лишь временное явление.
Фильмы о партизанах были призваны
донести зрителям простую, но важную
идею: люди, оказавшиеся под нацистским гнетом, не собираются сдаваться,
а ведут непримиримую борьбу за свое
освобождение, которая непременно завершится их победой.
В 1942 году на Ашхабадской киностудии был снят фильм «Партизаны
в степях Украины». Это была экранизация пьесы Александра Корнейчука,
который в те годы занимал ведущие
позиции в советской литературной
жизни. Его пьесу «Фронт» редактировал лично Сталин. Картина «Партизаны
в степях Украины» рассказывала о крестьянине Салывоне Часныке, который
отказался мириться с установлением
на его родной земле «нового порядка»
и вместе со своими односельчанамиколхозниками вступает в партизанский
отряд для борьбы с захватчиками. Режиссер фильма – Игорь Савченко.
В том же 1942 году вышла еще одна
партизанская картина – «Секретарь
райкома». Создателем этой героической драмы стал уже очень знаменитый
к тому времени Иван Пырьев. Главный
герой «Секретаря райкома» – партийный руководитель Степан Кочет. Его
роль исполнил Василий Ванин. Кочет
предстал смелым и находчивым человеком, который организовал партизанский отряд. Вместе с боевыми товарищами он с успехом проводит диверсии
против фашистов. Пырьев и Ванин
были отмечены за эту столь нужную
в военное время картину Сталинской
премией.
Партизанская тема была популярна
и в снимавшихся в годы войны боевых

Первые фильмы о борьбе партизан
и подпольщиков с фашистскими захватчиками
начали снимать еще во время Великой
Отечественной войны

киносборниках, которые состояли из
нескольких короткометражных фильмов, призванных поддержать боевой
дух народа. Причем в них отражалось
движение Сопротивления не только
на занятой гитлеровцами Советской
земле, но и в других странах, томящихся под нацистским гнетом. Советскому зрителю напоминали, что он не
один сражается против «коричневой
чумы». Так, в «Боевом киносборнике
№ 7» в сюжете «Ровно в семь» освещена деятельность чешского подполья. Постановщиком этой небольшой
военно-пропагандистской ленты был
Александр Роу.
Советский кинематограф «мобилизовал» на борьбу с Гитлером и знаменитого персонажа Ярослава Гашека – бравого солдата Швейка. В 1943 году Сергей
Юткевич поставил картину «Новые похождения Швейка» с Борисом Тениным,
сыгравшим неунывающего солдата –
вечного оптимиста Швейка. Согласно
сюжету, Швейк оказался на Балканах,
где решил помочь югославским партизанам. В фильме, решенном в жанре политической сатиры, появился и нацист-

ский фюрер в исполнении знаменитого
комика Сергея Мартинсона.
Героическая борьба югославских
партизан вообще оказалась близка в
те годы советским кинематографистам. В 1946 году режиссер Абрам Роом
снял на «Мосфильме» картину «В горах
Югославии». Ее герой, боснийский крестьянин Славко Бабич, создает партизанский отряд, с которым присоединяется к огромной партизанской армии
вождя югославских коммунистов Иосипа Броз Тито. Увы, вскоре после выхода этого фильма на экраны отношения между СССР и Югославией были
серьезно осложнены из-за конфликта
между руководством двух стран.

Вспоминая героев

Партизанская тема продолжала оставаться одной из ведущих в советском
кино и в послевоенный период. Высочайшее мужество бойцов движения Сопротивления в годы войны вызывало
всеобщее восхищение. И фильмы должны были стать кинематографическими
памятниками их подвигу. Одним из героев Сопротивления был Константин
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редакцию книги. Герасимову также в
начале 1960-х годов довелось редактировать свой фильм. Одной из причин
стал образ предателя Стаховича, прототипом которого был член подпольной организации Виктор Третьякевич.
Его сыграл Евгений Моргунов. Будущий Бывалый из гайдаевской троицы
исполнил роль настолько убедительно,
что в одном из городов подвергся атаке
уличных мальчишек, видимо, не очень
отличающих персонаж фильма от исполнителя. Но позднее было установлено, что подозрения насчет Третьякевича в сдаче организации оказались
ошибочными. Честное имя молодого
антифашиста было восстановлено, его
посмертно наградили орденом Отечественной войны. Герасимов в новой
версии сократил и переозвучил сцены
со Стаховичем, ставшим Почепцовым –
подлинным предателем подпольной
организации.
Кинематографисты не раз обращались к теме участия молодежи в парти-

РИ А-НО ВО СТИ

Заслонов, совершивший со своим партизанским отрядом несколько успешных рейдов в районах Белоруссии.
В ноябре 1942 года он погиб в бою. Ему
было посмертно присвоено звание Героя. В 1949 году режиссеры Александр
Файнциммер и Владимир Корш-Саблин
на студии «Беларусьфильм» поставили
биографическую картину «Константин
Заслонов». Героического партизана сыграл Владимир Дружников.
Одним из самых известных фильмов, посвященных борьбе нашего народа против захватчиков, стала картина 1948 года «Молодая гвардия». Сергей
Герасимов экранизировал известный
роман руководителя советской писательской организации Александра Фадеева. В картине были задействованы
тогда молодые актеры Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов, Инна Макарова. У фильма, впрочем, как и у романа,
оказалась непростая судьба. Известно,
что Фадеев под давлением высказанной сверху критики создал вторую
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Героическому партизану Константину Заслонову была посвящена одноименная кинолента
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занском движении. В 1957 году на Одесской студии режиссер Эдуард Бочаров
поставил фильм «Орленок». В судьбе его
персонажа, юного партизана Вали Котко, были объединены факты из биографий двух реальных молодых героев –
Вали Котика и Марата Казея. В 1962 году
на экраны вышла картина Льва Голуба
«Улица младшего сына».
В 1959 году на «Беларусьфильме»
вышла картина об одной из самых
успешных акций советского подполья – ликвидации гитлеровского наместника Белоруссии Вильгельма Кубе.
Остросюжетная картина Николая Фигуровского получила название «Часы
остановились в полночь». Непосредственной исполнительницей убийства
высокопоставленного гитлеровца была
Елена Мазаник, удостоенная за это в
1943 году звания Героя Советского Союза. В фильме она представлена под
именем Марины Казанич. Кстати, в
2012 году на «Беларусьфильме» решили
вновь вернуться к истории устранения
наместника Гитлера в Минске. Режиссер Олег Базилов снял фильм «Охота
на гауляйтера». В главной героине Галине Помазан явно угадывается Елена
Мазаник. Ее роль исполнила актриса
Анастасия Заворотнюк.
Эту 10-серийную телевизионную
ленту уже несколько десятилетий отделяют от первого советского телесериала
о движении Сопротивления – картины Сергея Колосова «Вызываем огонь
на себя», снятой в 1964 году. Основой
для фильма послужила повесть с одноименным названием. У нее двое авторов. Один из них – советский разведчик
и писатель Овидий Горчаков. Другой –
польский литератор Януш Пшимановский, широко известный по своей
экранизированной в телевизионном
кино повести «Четыре танкиста и собака». Действие сериала Колосова происходит на оккупированной Брянщине.
В центре сериала – образ Анны Морозовой. Ее роль замечательно исполнила супруга Колосова, актриса Людмила
Касаткина. Картина отмечена и многими другими яркими актерскими ра-
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Снятая в 1948 году «Молодая гвардия» стала одной из самых известных кинокартин,
посвященных борьбе советского народа против захватчиков

ботами. Так, виртуозный Ролан Быков
создал запоминающийся образ коллаборациониста – полицая Тереха. Актер
сумел не только вызвать отторжение к
своему персонажу, но и показать всю
жалкость его попытки стать «большим
человеком» при новом гитлеровском
начальстве. Сериал Колосова был отмечен не только призом Первого Всесоюзного фестиваля телефильмов в Киеве
в 1966‑м, но и призом телевидения ГДР
того же года.

Образы командиров

В отечественных фильмах представлены замечательные кинопортреты руководителей партизанских отрядов. Режиссеров и сценаристов привлекали
судьбы многих ярких лидеров движения Сопротивления. Так, в 1967 году на
Свердловской киностудии была экранизирована знаменитая книга «Сильные духом» командира отряда «Победители» Дмитрия Медведева. Для
режиссера Виктора Георгиева картина
«Сильные духом» стала первым полнометражным художественным фильмом. Роль Медведева в ленте исполнил
Иван Переверзев, уже воплотивший к
тому времени много героических кино-

образов. На роль Николая Кузнецова в
картину был приглашен латвийский артист Гунар Цилинский. Созданный им
образ партизана-разведчика настолько
понравился зрителям, что, по опросам
журнала «Советский экран» за 1967 год,
его признали лучшим актером года.
История партизанского отряда «Победители» не оставалась без внимания
кинематографистов и в дальнейшем.
К ней возвратились через 20 лет после
премьеры «Сильных духом». Тогда режиссер Георгий Кузнецов снял пятисерийный фильм «Отряд специального
назначения». Сценарий для картины
написал неоднократно обращавшийся в своем творчестве к военной тематике Эдуард Володарский. Кузнецова в
этом сериале сыграл актер Александр
Михайлов.
1970–1980-е годы были отмечены
появлением нескольких масштабных
кинопроектов о партизанском движении и его лидерах. Одним из них стала трилогия «Дума о Ковпаке», снятая
режиссером-фронтовиком Тимофеем
Левчуком в 1973–1976 годах. Исполнитель роли Ковпака Константин Степанков стремился показать своего героя истинно народным полководцем

с присущими ему жизнелюбием и мудростью. В 1980 году Левчук вернулся
к истории партизанского движения.
На экраны вышла дилогия «От Буга до
Вислы», состоящая из фильмов «Действовать самостоятельно» и «Смерти
наперекор». Сценарий для фильма был
написан на основе знаменитых воспоминаний заместителя, а затем и преемника Ковпака – Петра Вершигоры. Его
образ талантливо воплотил известный
молдавский актер Михай Волонтир.
Внимание кинематографистов привлекла и судьба дважды Героя Советского Союза Алексея Федорова. Будучи первым секретарем Черниговского
обкома партии, он в годы войны стал
одним из руководителей движения
Сопротивления. Этот партийный деятель проявил себя выдающимся организатором партизанской войны.
В 1979 году на киностудии имени Довженко режиссер Анатолий Буковский
снял четырехсерийный фильм по книге воспоминаний Федорова «Подпольный обком действует». Роль Федорова
исполнил Виктор Щербаков. Продолжением фильма «Подпольный обком
действует» стала трехсерийная картина 1984 года «В лесах под Ковелем».
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и Тихонов уже были хорошо знакомы
друг с другом, ведь заместитель руководителя КГБ был главным консультантом сериала «Семнадцать мгновений
весны». Режиссер Гостев рассказывал:
«Мы не собирались продолжать историю этого отряда, считая, что тот временной период, который мы хотели
затронуть в нашем фильме, закончен.
Однако после выхода картины на экран
многочисленные письма зрителей заставили нас вернуться к судьбам героев. Начало второго фильма «Фронт
за линией фронта» – мы датировали 31 декабря 1943 года и закончили
историю отряда 22 июня 1944 года –
началом операции Советской Армии
под кодовым названием «Багратион».
И опять так же, как и после первого
фильма, мы не собирались делать третью картину. Но и на этот раз зрители
потребовали рассказать о дальнейших
судьбах героев дилогии. Мы поняли,
что не вправе оборвать экранную биографии отряда…» Тихонов же, вспоминая столь долгий отрезок своей актерской биографии, отмечал: «Девять лет
продолжалась работа над фильмами
трилогии… В общем-то случай беспрецедентный…»

Мос енж ни к Юзеф /ТАСС

Режиссер Юрий Тупицкий обратился к
воспоминаниям Федорова, касавшимся событий 1943 года. В центре сюжета фильма – знаменитая партизанская
«Рельсовая война». Федорова в ленте
«В лесах под Ковелем» сыграл Алексей
Булдаков. Он называл эту роль одной
из самых любимых среди всех его работ в кино.
Зрителям запомнился и образ героя
фильмов «Фронт без флангов», «Фронт
за линией фронта» и «Фронт в тылу
врага» – партизана Ивана Млынского.
Режиссер Игорь Гостев экранизировал
в 1970-е документальный роман «Мы
вернемся». Автором книги был заместитель председателя КГБ Семен Цвигун. Участник Великой Отечественной
Цвигун отражал в своих книгах многие
события, участником и свидетелем которых он был лично. Цвигун написал и
сценарий для трилогии Гостева. Первый фильм «Фронт без флангов» вышел
в 1975 году. В нем рассказано о том, как
бывший директор школы Млынский,
оказавшись с группой солдат на оккупированной территории, взял на себя
командование партизанским отрядом.
Роль Млынского исполнил актер Вячеслав Тихонов. К съемкам фильма Цвигун
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Трилогия «Дума о Ковпаке» стала одним из масштабных кинопроектов, посвященных партизанскому
движению и его лидерам
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В третьем фильме трилогии Гостева
отряд Млынского сражается с фашистами совместно с польскими и чехословацкими партизанами. Партизанское
движение и борьба антифашистского
подполья в европейских странах, и
прежде всего в странах, относящихся к социалистическому лагерю, были
одной из тем советского кино. Одним
из самых крупных проектов 1970-х годов стала киноэпопея Юрия Озерова
«Солдаты свободы». Она рассказывала о борьбе сил Сопротивления хотя и
в порабощенной, но готовой продолжать борьбу Европе. Среди героев этой
масштабной картины – лидеры социалистических стран Иосип Броз Тито,
Густав Гусак, Янош Кадар… Перед зрителями представал и советский руководитель Леонид Брежнев в исполнении
актера Евгения Матвеева.

Долгий путь
к зрителю

У некоторых фильмов о партизанской
войне была трудная судьба. Так, долгим
оказался путь к зрителю у знаменитой
картины Алексея Германа «Проверка на
дорогах». Фильм был экранизацией повести отца режиссера – писателя Юрия
Германа «Операция „С новым годом“».
Сценарий начал писать еще сам автор
повести, но смерть не позволила ему
завершить его. Позднее режиссер обратился за созданием сценария к Эдуарду Володарскому.
События снятого в 1971 году фильма
происходят в оккупированной Псковской области. Партизанскому отряду,
которым командует бывший сельский
участковый Локотков, добровольно
сдается ранее перешедший к немцам
и служивший в полицаях Александр Лазарев. Он не просит помилования. Ему
нужно искупить свой грех. В тот период
отряд испытывает серьезнейшие трудности с продовольствием. Возникает
план по захвату у нацистов эшелона
с продовольствием на железнодорожной станции. Лазарев, которого охрана
станции знает в лицо, может оказать
помощь. Между командиром Локотко-
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вым и политруком отряда Петушковым
возникает спор. Локотков считает, что
Лазареву можно дать шанс. Петушков
же не верит ему. Побеждает точка зрения Локоткова. В финале картины партизанам удается увезти поезд, а приговоривший себя судом своей совести
Лазарев гибнет, прикрывая их отход.
Фильм Германа выделяли мощные,
психологически точные актерские работы. Лазарева сыграл Владимир Заманский, Локоткова – Ролан Быков, а
Петушкова – Анатолий Солоницын.
Каждый из выдающихся артистов
стремится максимально раскрыть позицию своего персонажа. Владимир Заманский вспоминал: «Я снялся почти
в шестидесяти картинах, но „Проверка“ – самая дорогая для меня, а роль в
ней – самая любимая. В фильме – правда жизни и в бытовых деталях, и, самое
главное, в философских и нравственных позициях героев».
В Госкино картину приняли в штыки. Против нее выдвинули обвинения:
«В фильме искажен образ героического времени, образ советского народа,
поднявшегося на оккупированных
территориях на смертельную борьбу
с немецко-фашистскими захватчиками… В образе Локоткова нет тех черт,
которые рассказали бы о нем как об
опытном командире и партизанском
руководителе». Картину отличало максимальное стремление следованию
документальной правде. Режиссер отсмотрел большое количество хроники в
Госфильмофонде. Но и в этом критики
фильма усмотрели излишнее увлечение натурализмом.
К полемике вокруг фильма подключились и участники партизанского движения. Известный партизанский
командир Александр Сабуров в письме
художественному совету «Ленфильма»
заявлял: «Режиссер А. Герман не обманул мои надежды. Я увидел серьезную
картину о первых труднейших днях
становления партизанского движения.
Поверьте мне как бывшему командиру партизанского соединения, что мы
не сразу стали теми, кем нас узнали

Т АСС
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«Фронт без флангов» стал первым из трех фильмов, в основу которых был положен документальный
роман «Мы вернемся» заместителя председателя КГБ СССР Семена Цвигуна

по сводкам Совинформбюро. Вначале
было много разрозненных мелких отрядов и отрядиков, некоторые из них
позже распались или погибли, а другие окрепли, обросли людьми и стали
цементироваться в большие и грозные
боевые единицы. А первые дни, месяцы войны изобиловали трагическими
эпизодами, столь достоверно показанными в фильме (бегство населения от
карателей, сожженные деревни, мучительные раздумья партизанских командиров)...» В защиту режиссера выступили и известные деятели культуры.
Среди них были писатель Константин
Симонов, режиссеры Григорий Козинцев и Георгий Товстоногов.
И все же негативное отношение к
фильму Германа в начале 1970-х годов
возобладало. Было принято решение
положить фильм «на полку». Только в
середине следующего десятилетия картина вышла на большой экран. Дошедший до зрителей фильм был награжден
Государственной премией СССР.

Притча о долге

В 1970 году в журнале «Новый мир»
была опубликована повесть выдающегося белорусского писателя Василя
Быкова «Сотников». Писатель-фронтовик в очередной раз обратился в этом
произведении к теме войны, к теме
народного сопротивления. Книги Быкова всегда приковывали к себе очень
большое внимание в обществе. Кинорежиссер Лариса Шепитько, прочитав
«Сотникова», оказалась настолько потрясена повестью, что считала просто
необходимым для себя экранизировать
ее. В 1976 году был снят фильм. Киноэкранизация Василя Быкова получила
название «Восхождение».
В центре сюжета «Восхождения» –
поведение двух захваченных полицаями партизан: Сотникова и Рыбака. Оба
арестованных были подвергнуты жестокому допросу служащего нацистам
следователя Портнова. Они повели себя
на нем по-разному. Сотников отказался
от сотрудничества, ясно осознавая, что
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его ждет неминуемая смерть. Рыбак не
выдержал оказываемого на него давления и страха перед казнью. Он сообщил о местонахождении партизанского
отряда. Фильм заканчивается гибелью
Сотникова на виселице. Рыбака тоже
ожидает гибель, но гибель духовная,
нравственная. В финале фильма предатель воет от безысходности.
На главную роль режиссер позвала актера Бориса Плотникова. Роль
Сотникова стала для него дебютом в
кино. Роль Рыбака очень хотел сыграть
Владимир Высоцкий. Но Шепитько отдала предпочтение Владимиру Гостюхину. Она добивалась, чтобы артисты
не играли, а «проживали» свои роли.
Гостюхин признавал, что приходилось
«работать на пределе человеческих возможностей».
«Восхождение» встретило со стороны части киноначальства настороженное отношение. Режиссеру ставили
в вину, что она создала «религиозную
притчу с мистическим оттенком». Супруг Шепитько, режиссер Элем Климов, решил обратиться за помощью
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Но вот на какой-то минуте вижу: потекли у него слезы. Вот тогда я понял, что
все в порядке, потому что это был, наверное, единственный член Политбюро
(или там кандидат), который мог еще
плакать. Когда вспыхнул в зале свет, зареванный Машеров бросился целовать
Ларису: как же вы, такая молоденькая,
как же вы могли?.. Так точно все прочувствовали, увидели, показали нас,
партизан...» Итогом того показа стало
разрешение демонстрации «Восхождения». Не зря Климов назвал в интервью
Машерова добрым гением для кинематографистов.
Фильм «Восхождение» ожидала не
только Государственная премия СССР,
но и мировое признание. Картина получила Гран-при «Золотой медведь» на
фестивале в Западном Берлине. Зрители всего мира были потрясены этим
фильмом-притчей о нравственном выборе человека.
Увы, для Шепитько «Восхождение»
стало ее последним завершенным
фильмом. В 1979 году она погибла в
автокатастрофе: в машину, в которой
ехала режиссер, врезался грузовик. По
трагическому стечению обстоятельств
вскоре, в 1980 году, опять же в автокатастрофе при столкновении его машины с самосвалом погиб и защитник
фильма «Восхождение» руководитель
Советской Белоруссии Петр Машеров.

к первому секретарю ЦК Компартии
Белоруссии Петру Машерову. Этот руководитель пользовался большим уважением в республике за свою принципиальность, порядочность, открытость
и доступность в общении. Большое значение для Шепитько и Климова имело и то, что Машеров сам был видным
участником партизанского движения,
Героем Советского Союза. Присутствовавший на показе фильма в Минске
писатель Алесь Адамович вспоминал:
«Так вот мы решили спасать Ларисину
картину через Машерова, кандидата в
члены Политбюро. Происходило все в
белорусском Госкино. Пришел Машеров, с ним вся его свита, смотрящая
не столько на экран, сколько на то, как
хозяин будет реагировать, я тоже смотрел больше на него, чем на экран, но
по другой причине, как вы понимаете.
Он пришел казенно-бодрый, сел, не
очень представляя, что увидит. Думаю,
он уже знал, что в Москве Гришин относится к картине резко отрицательно, и
вступать с ним в конфликт вряд ли ему
хотелось. Посмотрим, увидим, скажем.

РИ А-НО ВО СТИ

Трагедия
с библейским
названием

Прежде чем попасть на большой экран, «Проверка на дорогах» Алексея Германа пролежала
на полке почти 15 лет
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Творчество Элема Климова отмечено
картинами разных жанров. Среди них и
жизнерадостная комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», и историческая драма о Григории
Распутине «Агония». Но главной работой его жизни наиболее часто называют снятый в 1985 году фильм-трагедию
«Иди и смотри».
Сценарий для фильма написал
вместе с Климовым знаменитый литератор Алесь Адамович. Тема партизанского движения была ему очень
хорошо знакома. В годы войны оказав-
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шийся на оккупированной территории
будущий писатель сначала был связным с партизанским отрядом, а затем,
когда об этом узнали полицаи, ушел в
лес, став бойцом в партизанском соединении.
Климов и Адамович стремились
создать жесткую и беспощадную, не
щадящую чувства зрителей картину,
в которой ужас войны был бы показан
максимально близко к страшной действительности. Партизанская борьба
должна быть показана в фильме на
фоне геноцида, осуществляемого фашистами на Белорусской земле. Режиссер вспоминал о подготовке к работе:
«Я несколько раз перечитал книгу „Я из
огненной деревни“ – документальные
свидетельства людей, чудом переживших ужасы фашистского геноцида в
Белоруссии. Многие из них тогда были
еще живы, и некоторые рассказы-воспоминания белорусам удалось зафиксировать на кинопленку. Никогда не забуду лицо, глаза одного крестьянина,
его тихий-тихий рассказ о том, как всю
их деревню загнали в церковь и перед
сожжением офицер из зондеркоманды
предложил:„Кто без детей, выходи“.
И он не выдержал, вышел, оставив внутри жену и маленьких детишек… Как
сожгли, например, другую деревню:
взрослых всех согнали в амбар, а детей
оставили. А потом, пьяные, окружили
их с овчарками и позволили собакам
рвать детей».
Работу над фильмом планировалось начать еще в 1977 году. Большую
поддержку Климову готов был оказать
Петр Машеров. Он лично показывал
режиссеру места партизанских боев, в
которых ему довелось участвовать. Но
тогда съемки все-таки не состоялись.
Отдельные чиновники из Госкино настаивали на поправках к сценарию,
на которые режиссер идти не хотел.
В дальнейшем Климов был занят завершением не законченного женой
фильма «Прощание». Он также снял
посвященный Шепитько документальный фильм «Лариса». Только ко времени сорокалетия Победы режиссер смог

Р И А-НОВОСТ И
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По результатам ряда опросов, проведенных в мире, картина «Иди и смотри» была названа в числе
лучших в истории мирового кино

вернуться к столь долго вынашиваемому им замыслу. Первоначально фильм
должен был называться «Убейте Гитлера». Но Климов сменил название на
«Иди и смотри». Слова были взяты из
библейского Апокалипсиса, где говорилось: «И когда Он снял четвертую
печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: „Иди и смотри“.
И я взглянул, и вот, конь бледный, и на
нем всадник, которому имя „смерть“;
и ад следовал за ним…»
Фильм был показан летом 1985
года на Московском международном
кинофестивале. Зрителей этой страшной картины потрясал финал. В нем
главный герой, деревенский подросток
Флера Гайшун, представал с лицом, настолько искаженным от пережитых им
ужаса и боли, что становился похожим
на старика. Фильм вызывал состояние
шока. «Иди и смотри» показывали в
разных странах мира. Его смотрели
и в Европе, и в Америке, и в Азии. В
некоторых странах было принято решение, чтобы во время показа картины у кинотеатров дежурили машины
скорой помощи, так как были случаи,

когда некоторым зрителям при просмотре становилось плохо. На одном из
показов картины находился пожилой
немец, который заявил: «Я солдат вермахта. Больше того – офицер вермахта.
Я прошел всю Польшу, Белоруссию, дошел до Украины. Я свидетельствую: все
рассказанное в этом фильме – правда. И самое страшное и стыдное для
меня – что этот фильм увидят мои дети
и внуки». По результатам нескольких
опросов, проведенных в мире, картина
«Иди и смотри» была названа в числе
лучших в истории мирового кино.
Для Климова «Иди и смотри» стала
последней режиссерской работой. Его
мечта экранизировать булгаковский
роман «Мастер и Маргарита» так и
осталась нереализованной. Несколько
лет назад по инициативе руководителя «Мосфильма» Карена Шахназарова
фильм «Иди и смотри» тщательно отреставрировали с использованием всех
современных технических возможностей студии. В 2017 году на Венецианском кинофестивале картине вручили
награду «за лучший отреставрированный фильм».
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Шифровальная
азбука патриарха
Организация агентурной работы в России в XVII веке
В 20-е годы XVII века завершилось создание системы управления Российским государством, разоренной в годы Смутного времени. Именно тогда она приняла тот вид, который существенно не изменялся
все столетие. С начала 1630-х годов начали системно складываться специальные государственные
службы. В это же время русское правительство « создает сеть политических агентов в Турции ».
Текст Борис Столпаков

К

ак установила историк Наталья Демидова, система государственного управления
состояла из 45 приказов, которые в 1626 году насчитывали в общей
сложности около 670 должностей дьяков и подъячих. Соотношение должностей дьяков и подъячих равнялось 1:10.
Число должностей значительно увеличилось лишь на исходе XVII века.
Иностранцы отмечали хорошо налаженную работу Посольского приказа,
его руководителя называли канцлером.
Уже в 1613–1619 годах Россия наладила
государственные контакты с 24 странами. В 1619 году по инициативе московского правительства были установлены
дипломатические отношения с Китаем.
В 1621 году из Москвы направили посольства в Германию, Францию и Англию с целью достоверно узнать о ходе
начавшейся общеевропейской войны.
Московское государство в ту пору,
по мнению известного историка Бориса Поршнева, «стремилось знать состояние всей системы европейских государств и действительно имело о нем
представление. Оно знало не только
друзей и врагов Польско-литовского
государства, но даже и врагов его друзей и друзей его врагов. В недрах Посольского приказа уже тогда производилась большая, кропотливая работа по
собиранию информации от резидентов
и всякого рода осведомителей со всех
концов Европы».

Перлюстрация и еще
раз перлюстрация

Посольское подворье в Москве. Отправление посла на аудиенцию к королю. Картина Василия Шереметева

66

Код

ф с б: за и п рот и в № 3 (67) и юн ь 2020

С целью противодействия разведчикам в Русском государстве в начале
XVII века вся переписка иностранцев, а
также послания иностранцев к русским
служилым людям были взяты под строгий контроль. Такие меры не были новшеством, в то время подобным образом
действовали власти и других стран Европы. Перлюстрировали письма даже
посредников по переговорам.
Руководители государства отдавали распоряжения о запрете служилым
людям, в том числе иностранцам, под-

Руководство внешнеполитической деятельностью России перешло к патриарху Филарету
к 1626–1628 годам

держивать контакты с заграницей без
разрешения. И те давали крестоцеловальную клятву.
К тем же годам относятся и первые
свидетельства о перлюстрации, проводимой главным военным ведомством – Разрядным приказом. В нем
использовались переводчики Иноземского приказа, которые обслуживали
иностранцев, принятых на русскую
военную службу. В документах легко
прослеживается давно установленное
разделение функций в области разведки и контрразведки между Посольским и Разрядным приказами. Заметна

и координирующая деятельность правительства – Боярской думы. Поскольку перлюстрация и перевод были лишь
звеном в разведывательных или контр
разведывательных действиях, координация распространялась и на них.

Дипломатия, разведка
и контрразведка

К 1626–1628 годам руководство внешнеполитической деятельностью России
перешло к патриарху Филарету. Понимая неизбежность войны с Польшей и
учитывая слабость своих вооруженных
сил, он стремился к созданию коалиции
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Московское правительство поддержало боевые
действия шведского короля Густава-Адольфа
в Европе

против Польши. Международная обстановка давала такой шанс. Это было время Тридцатилетней войны, разделившей Европу на два лагеря. В ту пору
Польша примыкала к австро-испанской Габсбургской коалиции. Противники этого лагеря – Дания, Голландские
штаты, Англия, Франция, Турция, Венгрия, особенно Швеция, – активно пытались привлечь Русское государство на
свою сторону. Они нуждались в России
и как в поставщике зерна. К 1626 году
западноевропейские цены на хлеб выросли в 10 раз, а к 1628 году – в 20 раз.
В 1628 году турецкий посол Фома
Кантакузин в Москве впервые заговорил о возможности союза с Турцией
и Швецией. Он указал на еще одного
возможного участника коалиции – венгерского короля Бетлена, турецкого вассала. Начались многосторонние
переговоры, подкрепляемые перепиской. Каждое из заинтересованных государств вело с Москвой прежде всего
свою дипломатическую игру.
Особенно энергично действовал
шведский король Густав-Адольф. Он
планировал развернуть военные действия в Германии и заботился об обеспечении своего тыла со стороны Поль-
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ши. В 1629 году Густав-Адольф прислал
в Москву очередное посольство, а перед ним по приглашению московского правительства прибыла шведская
военная миссия. Ее возглавлял полковник Александр Лесли, участник европейских баталий. Он поступил на
службу к царю и внес первые предложения по реорганизации армии по
нидерландскому образцу, хорошо показавшему себя в европейской войне.
Густав-Адольф передал в Москву секрет изготовления своих облегченных
пушек и прислал голландца Винниуса,
имевшего опыт организации крупных
военных производств. В 1632 году выдал первую продукцию тульский военный завод, следом за ним появился еще
один – в Кашире.
Московское правительство щедро
оплачивало такую помощь. Оно субсидировало боевые действия ГуставаАдольфа в Европе поставками зерна.
С 1628 года Швеция получала в больших объемах сравнительно дешевый
русский хлеб, перепродавала его и покрывала значительную часть своих военных расходов.
Постепенно к 1629 году сложилась
антипольская коалиция в составе Швеции, Турции, Венгрии и России. Тогда
в Константинополе на совещаниях их
послов и при посредничестве послов
Франции и Голландии был согласован
проект совместных действий. Весной
1630 года все участники совещания изложили подробности проекта в Москве.
Важную роль в разработке этого
плана действий четырех государств
сыграл венгерский посол Жак Руссель.
Другим венгерским послом, приехавшим в Москву, был Шарль Талейран,
предок знаменитого французского
дипломата времен Наполеона. Между
Русселем и Талейраном не было единства, да и пославший их король Бетлен
к тому времени умер. Не без участия
Русселя Талейран в Москве был заподозрен во враждебном умысле и выслан в
Галич вместе с тремя его людьми, еще
пятерых поместили неподалеку в Костроме.

Вскоре в Галич из Посольского приказа доставили грамоту с царским указом. Архивный документ повествует о
содержании указа и последующих событиях:
«По твоему государеву указу и по
грамоте велено мне холопу твоему
Андрею Ступишину … проведать тайно где у францужского немчина у Каролоса всякое писмо лежит. Да как
проведаю подлинно где у него всякое
писмо лежит и то писмо велено мне у
него взять изневесть (скрытно. – Прим.
авт.). А взяв то писмо прислать к тебе
государь к Москве, запечатав с нарочным гонцом. И я холоп твой по твоему указу и по грамоте у францужского
немчина у Каролоса взял из короб писма изневесть».
На документе надпись с указанием государя: «пересмотреть и переписать» бумаги.
В доставленном архиве дипломата
было несколько десятков писем, грамот, наказов, материалов переговоров, содержащих информацию о европейской политике, а также «цифирь
малой», т.е. небольшой шифр. В Посольском приказе их описали и незамедлительно перевели.
Талейран и его свита жили в ссылке пять лет, несмотря на ходатайства
европейских монархов об их освобождении. Их выслали за границу лишь в
1635 году по просьбе французского короля Людовика XIII. Перед высылкой
Талейран и его спутники были щедро
одарены царем.
Руссель сумел заинтересовать московское правительство. Его приняли
на русскую службу с заданием «проведывать про меры государей и королей
ближних и дальних про други и про недруги».
В июле 1630 года Руссель выехал из
Москвы в Швецию с военным планом
коалиции. Зная об этом плане, король
Густав-Адольф начал войну в Германии.
Он взял Русселя и на шведскую службу,
назначив послом в Речи Посполитой
с проживанием в Риге, на территории
шведской Лифляндии. Руссель должен
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был обеспечить взаимодействие короля с московской властью, детально проработать союзный договор с Москвой
и план их войны с Речью Посполитой,
а также ускорить начало Русско-польской войны.
С марта 1631 года в Москве стал постоянно жить шведский резидент Юхан
Меллер «для ведения всех явных и тайных дел» согласно королевскому указу. Король ему «накрепко приказал часто к себе писать», а царь и патриарх
просили Меллера сообщать им свежие
новости каждую неделю. Но «особенно обильную и важную информацию
получало русское правительство с помощью Русселя». Меллер вскоре поступил и на русскую службу, стал агентом
патриарха Филарета. Он был крупным
военным специалистом по саперным
делам и в Москве стал военным инструктором, знакомил с опытом боев
в Германии, наблюдал за учениями по
фортификации.
В июне 1630 года Лесли прибыл в
Москву уже в сопровождении 62 офицеров с подробным проектом реорганизации армии по голландскому образцу.
Для ускорения подготовки к войне Лесли предложил, в дополнение к полкам
нового строя из местного населения,
нанять целые полки из иностранцев.
Тогда же шведский посол официально
предложил посылать в Москву, помимо
политической информации, командиров, амуницию и вооружение для русской армии; эти предложения приняли.
Вскоре прибыли первые 200 офицеров
из Шотландии. Всего к августу 1632 года
было сформировано и обучено шесть
полков нового строя общей численностью 9 тыс. человек. К концу 1633 года
сформировали еще четыре полка нового строя.
Отношения Швеции и Московии с
1631 года стали фактически союзническими. И это не скрывалось. По случаю
крупной победы войск Густава-Адольфа под Лейпцигом, где были разбиты
основные силы австрийской империи,
в ноябре 1631 года в Москве устроили
народные гулянья, построили войска и

впервые произвели салют «из ста штук
оружия».
В марте 1631 года Руссель приезжал
в Москву и обсуждал с Иваном Черкасским, фактическим главой правительства, двоюродным братом царя, план
будущей войны. Запись переговоров
должна была храниться у Черкасского,
«а в Посольском приказе ни о чем не
ведомо, потому что Яков Руссель приезжал с великим и тайным делом».
Предосторожности были не лишними: в правительстве – Боярской думе –
не все были сторонниками политики
патриарха. Противодействие выражалось и в передаче в Литву важных сведений.
Турецкий посол Фома Кантакузин
еще в 1627 году сообщил в беседе патриарху Филарету: «Когда я был у вас в
первый раз и о чем ни говорил, то все
польскому королю сейчас же стало известно; какие-то люди из Москвы писали ему, это нам известно подлинно,
только не знаем, кто писал».
Патриарх тогда перевел разговор на
другую тему, но, вероятно, информацию учел. Грамоту, привезенную Кантакузиным, не включили в его «приезд» – сборник документов, связанных
с визитом. В «приезде» есть такая запись: «А подлинное писмо велел государь святейший патриарх объявить
и прочесть государю и велел то подлинное писмо диаку Ефиму (Телепневу. – Прим. авт.) держати в Посольском
приказе за печатью, чтоб того писма не
ведал нихто».
В сентябре 1631 года гетман Александр Гонсевский узнал, что в Московии формировали регулярные войска
по голландскому образцу и уже готово
10 полков. Интересно, что еще через
два месяца в Москву пришло сообщение от информатора с точной формулировкой донесения, полученного Гонсевским.
В Швеции тоже существовало серьезное противодействие сближению
с Россией. Его возглавлял канцлер Аксель Оксеншерна, настороженно относившийся к укреплению Русского госу-
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В 1632—1634 годах гетман Александр Гонсевский
принял активное участие в войне за Смоленск

дарства. Король в Швеции не обладал
монаршей властью, поэтому противодействие ему было более ощутимо. Так,
в мае 1632 года Руссель был смещен с
посольского поста, подвергся преследованию и уехал в Голландию.
Кстати, патриарх Филарет получал
немало отрицательных сведений о Русселе. И, высоко ценя его как информатора и деятеля, патриарх постоянно
проверял сообщения Русселя и контролировал его в Риге и Москве.
Так, в Ригу были посланы под видом
купцов разведчики с заданием «тайно
проведать» про деятельность Русселя.
По его прибытии в Москву в марте 1631
года приказано хватать всех, кто будет
о чем-либо разговаривать с ним или его
людьми, «отошед от посольского двора,
чтоб то послу было не знатно», и присылать в Посольский приказ.
Переписка с Русселем продолжалась
и после его отъезда из Риги, но связь с
Густавом-Адольфом продолжалась через Меллера. С ноября 1631 года патриарх Филарет сам переписывался через
Меллера со шведским королем.
По указанию патриарха переписку
Меллера также периодически перлюстрировали. Меллер сообщил королю
о перлюстрации писем, приходивших к
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Капитуляция осадной армии Шеина перед королем Владиславом IV. Картина неизвестного
польского художника, ок. 1634 года

нему в Москву из Лифляндии от губернатора Шютте. Он указал, что такова
общая практика, дьяки лишь выполняют распоряжения царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета.
В апреле 1632 года умер польский
король Сигизмунд, наступило междуцарствие – ценный момент для энергичных действий, тем более что союзный договор со Швецией уже был
близок к подписанию. Летом, на пути
в Данию, Швецию посетило московское
посольство. Послы встречались с государственным советом.
В августе Русское государство начало войну с Речью Посполитой, не дожидаясь открытого участия Турции, но
рассчитывая на сдерживание ею Крыма. Густав-Адольф должен был осенью
атаковать Польшу с запада. На конец
года был назначен приезд в Стокгольм
Великого посольства из Москвы для
подписания тщательно подготовленного и согласованного союзного договора.
Но события, как мы знаем, развивались по другому сценарию. В ноябре
1632 года погиб в выигранном сражении под Лютценом король ГуставАдольф. Без короля шведское правительство воздержалось от начала войны
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с Польшей, тем самым неподписанный
договор потребовал изменений.
Начало войны, позже названной
Смоленской, сложилось вполне удачно.
Русская армия, по польским отзывам,
воевала «по-нидерландски». Московская дипломатия продолжала активную
деятельность, выросла потребность
в оперативной информации. Но еще в
августе 1632 года умер шведский резидент Меллер, и сведения о шведских и
европейских делах теперь сообщал губернатор Лифляндии Шютте. Он принял предложение Черкасского и стал
его агентом. По этому поводу Черкасский высказался так: «покамест прямой агент будет, кому в делах можно
верить». Представляется, что под прямым агентом он имел в виду русского
резидента, чье постоянное жительство
в Стокгольме по образцу пребывания
шведского резидента в Москве было
уже согласовано дипломатами.
Но в условиях изменившейся политической ситуации польские дипломаты имели в Швеции больший
успех. Великое посольство вернулось
без существенных результатов. Швеция
подтвердила свое нейтральное отношение к войне России и Речи Посполи-

той, Турция не удержала Крым от набега на русские земли.
В конце 1633 года произошла новая
перемена в шведской политике, канцлер Оксеншерна почувствовал опасность для Швеции, исходящую от ухудшения положения русских войск под
Смоленском. В январе 1634 года Стокгольм опять предложил союз Москве.
Но время было упущено. Уже 8 ноября
1633 года Михаилу Шеину, командовавшему русскими войсками под Смоленском, из Москвы был направлен приказ
инициировать «перемирный» процесс.
После Поляновского мира, прекратившего Смоленскую войну, в течение
1634 года Швеция потеряла все, чего
достигла в Германии, и сама оказалась
в опасном положении. Ее спасло лишь
открытое вступление Франции в европейскую войну.
После кончины Меллера обязанности резидента долгое время выполняла
его вдова Катарина Стопиа – «первая
женщина дипломат в истории Швеции». Интересное назначение, учитывая, что в Москве отклонили вполне лояльные предложенные кандидатуры.
Стопиа покинула Москву лишь в августе 1634 года, когда ее сменил Петр
Крузебьерн. Вскоре он сообщил, что
«канцлер царя (Иван Грамотин. – Прим.
авт.) не расположен к Швеции». Действительно, началось сближение с Данией, соперницей Швеции на Балтике.
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столов – прообразов будущих военных
округов. В структуре приказа видное
место стали занимать военные разведка и контрразведка. Их главная часть
входила в состав московского стола.
Правительство координировало
разведывательную деятельность Посольского и Разрядного приказов. Вероятно, с целью организации дешифрования в самом начале похода русских
войск под Смоленск к штабу главнокомандующего, боярина Михаила Шеина, были прикомандированы переводчики Андрей Англер и Арн Бук. Это
были опытные переводчики Посольского приказа, которые должны были
использоваться «для переводу немецкого письма». Вероятно, «немецкое
письмо» здесь надо понимать в более
широком смысле, поскольку в документах встречаются словосочетания
«немецкое письмо шведского языка».
Сведения, о которых пойдет речь далее,

изложены в Актах Московского государства, своде избранных документов
Разрядного приказа.
Секретная переписка между осажденным смоленским гарнизоном и лагерем польских войск была активной.
Так, перебежчик из Смоленска показал
в Разрядном приказе: «Из Смоленска
из города князь Соколинский посылает
к Радивилу с листами почасту русских
людей, смоленских стрельцов, и от Радивила в город к Соколинскому проходят с листы те ж стрельцы почасту ж».
Можно предположить, что перехват переписки противника тоже был
нередким событием. Возможно, дешифровать послания удавалось непосредственно в штабе русских войск
под Смоленском. На такую мысль наводит донесение Шеина, похожее на
рапорт об успехе: «Декабря в 17 день
(т.е. 17.12.1632 г. – Прим. авт.) привели
к нам языки литовских людей... У тех у

литовских людей взяты листы; а лист
Госевской писал из Орши, писал в Смоленск ко князю Самойлу Соколинскому, и иные листы… И мы листы вычетчи (прочитав. – Прим. авт.) и роспрося
языки, их роспросные речи и листы послали к тебе, государю».
Для более сложных ситуаций в Посольском приказе была предусмотрена поддержка. В материалах одного из
таких дел сообщалось, что 17 февраля 1633 года разведывательный дозор
в окрестностях Смоленска перехватил
двух лыжников: один был убит, другой –
пленен. У лыжников обнаружили сумку
с письмами. Шеин сообщал: «А в тех листах три листа писаны цифирем и перевести тех листов у нас было некому…»
В московском столе Разрядного
приказа выяснили, что лыжников послали в Смоленск гетман Радзивилл
и смоленский воевода Гонсевский
из военного лагеря в селе Красном в

Дешифрование
переписки

Ко времени Смоленской войны относятся первые упоминания о дешифровании, выполненном криптографами
Посольского приказа. В Разрядном приказе, планировавшем войну, предусмотрели возможность перехвата зашифрованных документов противника.
Разрядный приказ был одним из
самых больших приказов: к середине XVII века там трудились около 100
подъячих. Приказ состоял из нескольких крупных частей: московского стола, ведавшего и общегосударственными делами, а также территориальных

Фрагмент гравюры Вильгельма Гондиуса «План осады Смоленска», 1636 год
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60 километрах от Смоленска. После
материалов допроса помещен «перевод с польских листов, что присланы
из полков из-под Смоленска от боярина и воевод, от Михаила Борисовича
Шеина с товарищи февраля в 23 день».
После переводов «листов» (18 писем)
помещена запись «переводил Иван Бородин». Отметим, что дешифрование
еще в XVIII веке называлось переводом.
Еще одна возможность захвата
шифрдокументов появлялась при сдаче городов их гарнизонами. Бывший
комендант крепости Белой, сдавший ее
русским войскам, на расспросе в Разрядном приказе указал, что «его де Филиппа ограбили, а взяли шкатулы и листы королевские и всякие… А отдал де
зять его поручик Карлус Смит князю
Данилу Несвицкому». Вероятно, на расспросе от него требовали объяснений
исчезновения документов с шифрами.
Князь Несвицкий возглавлял один из
русских полков, осаждавших крепость.

Указание патриарха
Филарета

После окончательного вхождения Русского государства в европейскую политику в начале 30-х годов XVII века
России предстояло занять свое место и
в новой европейской дипломатической
системе, утвердившейся после Тридцатилетней войны. Это вызвало необходимость постепенного создания постоянных заграничных представительств
и организации шифрованной связи с
ними. И соответствующие распоряжения не заставили себя долго ждать.
Документы Государственного архива древних актов РФ свидетельствуют о
том, что уже в 30-х годах XVII столетия
правители Московского государства не
только ясно осознавали необходимость
шифрования дипломатической переписки, но и принимали соответствующие решения, одновременно обеспечивая их реализацию.
По своей значимости выделяется документ, датированный 8 августа
1633 года. Вот современное прочтение
его содержания. Восьмого августа (по
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старому стилю, по новому стилю 18 августа) 1633 года Великий Государь Святейший Патриарх московской и всея
Руси Филарет Никитич дал написанную его рукой шифровальную азбуку
и пример ее использования думному
дьяку Ивану Грязеву (главе Посольского приказа). Государь Святитель написал шифровальную азбуку для государственных и посольских тайных
дел. Если понадобится государственным послам, посланникам или агентам
писать о важных государственных делах, то им писать к Государям (царю и
патриарху) непременно шифрованным
письмом, чтобы содержание не стало
известно в тех государствах.
Учитывая фактическую роль патриарха Филарета в управлении страной,
следует признать патриаршее указание
документом высокой государственной
значимости. Это первый по времени
из известных ныне документов, регламентирующих криптографическую деятельность в России.
Важно отметить, что указание патриарха Филарета безусловно выполнялось. Уже в 1634 году патриаршая
шифровальная азбука была дана дворянину Дмитрию Франзбекову, отправленному в Швецию постоянным
дипломатическим представителем –
резидентом. Перед командировкой он
основательно практиковался в шифровальном деле в Посольском приказе. Тогда же с участием патриарха было
составлено оригинальное учебное пособие по криптографии, вероятно, первое в отечественной практике.
Документы, связанные с командировкой Франзбекова, прежде всего
наказ, свидетельствуют об уже налаженном в Посольском приказе порядке работы с шифровыми документами: «По Государеву Цареву и Великого
Князя Михаила Федоровича всеа Русии
указу послано с ним с Дмитреем затейное писмо для тайных дел и то писмо
ему Дмитрею на Москве в Посольском
Приказе вытвержено гораздо памятно
и научен он Дмитрей тому затейному
писму будучи на Москве достаточно».

В наказе Франзбекову поручалось не
только вести официальные сношения
со шведским правительством и с теми,
«кто в Швеции из думных людей в силе
и славе и ближе к Королеве», но и «тайно
проведывать от нарочитых людей, добрых и досужих, кому бы доверить можно, и у агентов разных земель, как с цесаревыми людьми войну ведут, чаять
ли миру...». Самая значительная часть
обширного наказа касалась польских и
крымских дел. Кроме этого наказа дан
был еще тайный, который агенту приказали выучить наизусть в Москве. «А про
те тайные дела и про затейное письмо
(шифр) подъячей Иван Исаков и иной
ни кто отнюдь не ведал, и черные отписки о тех тайных делах тем же затейным
писмом держати у себя бережно, чтоб о
тех о тайных делах и про затейное писмо опричь его Дмитрея подъячий Иван
Исаков и иной никто однолично не проведал». Наказ заканчивался следующим
образом: «Да что он, Дмитрий, будучи в
Свее (Швеции), по сему тайному наказу о тех или иных о наших тайных делах и наших тайных вестей проведает
и ему о всем писати ко Государю Царю
и Великому Князю Михаилу Федоровичу всея Руси к Москве по сему Государеву тайному наказу закрытым письмом».
Упоминутый подъячий был послан
специально для письма, но, как видим,
шифрованная переписка осуществлялась особо. Посылать шифрованное
письмо можно было лишь с особыми
гонцами «и приказывати им накрепко, чтобы они то тайное писмо довозили до Москвы бережно и никому б в
Свейских городех и в государеве земле
про то писмо однолично не объявляли.
А на Москве то тайное писмо подавали Боярину Князю Ивану Борисовичу
Черкасскому».
В конце 1634 года Франзбеков и
Исаков были «у руки» царя Михаила
Федоровича и вскоре выехали из Москвы. В Швецию Франзбеков повез разные запасы (рыбу, икру, мед, пастилу и
т.п.), «чем ему иноземцев потчивать».
Его сопровождала большая свита из
34 человек.

Код

ф с б: за и п рот и в № 3 (67) и юн ь 2020

Ключ к тайнописи Филарета

Однако к моменту приезда Франзбекова у шведского правительства, видимо, уже не было заинтересованности
в постоянном присутствии представителя России.
«Францбеков начал с жалоб: на дороге во многих местах бесчестили, рухлядь многую покрали, а в Стокгольме
поставили его за городом на кабацком
дворе; к дворнику приходят немцы
пьяные, и его, агента, бесчестят. Францбеков жаловался также, что в Стокгольме выдают им по 70 ефимков в месяц,
как и шведам в Москве из Посольского
приказа. Но хлеб и всякие запасы пе-

ред московскою ценою стоят дороже
вдесятеро».
Жалобы Францбекова королевские
люди оставили без внимания. Царь Михаил Федорович писал королеве Христине:
«Был у нас прежний ваш агент Яган
Меллер, жил на Москве четыре года,
корм и питье получал ежемесячно, и вы
ничего к нам не писали о том, чтоб ему
корму не давать; а наш агент отпущен
к вам немного больше полугода, и ты
пишешь, чтоб агентам на обе стороны
быть на своих проторях (жить за свой
счет. – Прим. авт.). Пишешь, что люди

нашего агента били вашего служилого
человека, от чего он и умер; но задор
произошел от вашего человека, который нашего человека по лицу шпагою
ранил; мы вашим торговым людям везде дворы добрые отвели, а нашим торговым людям в Стекольне (Стокгольме)
до сих пор двор не отведен».
А Франзбекову государь писал, чтобы он в обидных делах не своевольничал: «Ты оказался в чужом государстве
таким дурным делом, что и слышать
стыдно: самому управляться и до смерти побивать человека непригоже».
Главным результатом деятельности
Франзбекова стало строительство русского гостиного двора в Стокгольме. Он
сообщил также о подписании шведами
мира с Польшей и отправил в Москву
копию мирного договора, полученную
от «думных людей».
В то же время в Москве высказывали неудовольствие тем, что резидент
присылает мало международной информации. Да и роль Швеции в европейских делах заметно ослабла. Это и
послужило причиной отзыва московских представителей на родину в конце 1636 года.
Тем временем шведы в Москве остались. Как и торговые представители Англии, Голландии, Дании и других стран.
Несмотря на то что Москва воздерживалась от посылки постоянных дипломатических агентов с 1636 по 1668 год, ее
представители выезжали за рубеж очень
часто, порой нелегально.
Так, в 1642 году будущий знаменитый дипломат Афанасий Ордин-Нащокин отправился в качестве разведчика-нелегала в Молдавию. Его принял в
свою свиту под чужим именем господарь Василий Лупу. Видимо, таким образом Москве было удобнее контролировать связи Турции, Крыма и Польши.
Среди присланных в Москву и сохранившихся донесений Афанасия Лаврентьевича более 140 страниц содержат шифрованный тест. Вероятно, и в
первой половине XVII столетия Москва
вела агентурную работу уверенно, организованно и эффективно.
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Псевдоним
Портной
Агент царской полиции внутри революционного движения

Текст Яков Серов

Путь к предательству

Малиновский происходил из очень
обедневшей шляхетской семьи, о чем
он не раз упоминал в разговорах с товарищами по партии. Правда, благородная кровь не уберегла в молодые
годы будущего рабочего лидера от воровства, за что он и был судим. Его военная служба по призыву проходила
в гвардейском Измайловском полку
в Петербурге. После демобилизации
в 1906 году он предпочел не возвращаться в родную Польшу, а остаться
в столице империи. Малиновский поступил на работу токарем. Заводы и
фабрики начала ХХ века стали местами средоточия революционной пропаганды. Малиновский увлекся социалистической теорией, стал активным
участником рабочего движения. В нем
проявились ораторский талант и способность увлечь слушателей провозглашаемыми идеями. Он был избран
секретарем районного, а затем и центрального правления Петербургского
союза металлистов, бывшего в те годы
крупнейшим профсоюзом в стране.
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Роман Малиновский

В Российской социал-демократической
рабочей партии (РСДРП) Роман Вацлавович не примыкал ни к большевистскому, ни к меньшевистскому крылу,
заявляя, что для него превыше всего
единство рабочего класса. Знавшим его

в те годы людям он запомнился в целом с хорошей стороны. Так, наблюдавший его в 1907–1910 годах участник революционного движения Иосиф
Гольденберг отмечал: «Малиновский
производил впечатление очень интеллигентного человека, весьма деятельного и преданного делу работника. В личной жизни очень строгий, вел
прямо полусобачье существование в
какой-то каморке, развивая в то же
время огромную организационную работу в союзе рабочих по металлу; отличался полным бескорыстием – через
его руки проходили большие суммы, и
никогда ничего не пропадало».
В 1909 году Малиновского арестовали. После выхода на свободу он был
лишен права проживания в столице
и переехал вместе с семьей в Москву.
Но и здесь Малиновского в 1910 году
подвергли тюремному заключению, в
ходе которого «ловцы душ» в охранке
предприняли небезуспешную попытку
вербовки. Полковник Заварзин и ротмистр Иванов угрожали ему за организацию нелегальной типографии не

Социал-демократическая фракция в государственной думе
IV созыва. малиновский в центре

только каторгой и, следовательно, лишением его семьи средств существования, но и публичным оглашением
данных о тщательно скрываемом им
уголовном прошлом. Ему также обещали в случае согласия сотрудничать
неплохое денежное содержание. Совокупность всех мер воздействия привела к тому, что Малиновский сломался.
Новому осведомителю было присвоено
агентурное имя Портной.
После освобождения из-под стражи
началась двойная жизнь Романа Вацлавовича. С 5 июля 1910 по 19 октября
1913 года на основании его сообщений
было подготовлено 88 агентурных записок. Портной оказался весьма эффективным сотрудником. Он передавал
подробные сведения о деятельности
РСДРП в Москве, сообщал о нелегальных типографиях и каналах распространения революционной литературы, выдавал конспиративные адреса и
явки. На основании этих сведений полиция арестовала ряд социал-демократов, среди которых были и друзья Малиновского.
Между тем рос и авторитет Малиновского в партийной среде. Свидетельством этого стало избрание его
в 1912 году делегатом на Пражскую
конференцию РСДРП. На партийном
собрании в Чехии Малиновский заявил, что в результате долгих раздумий
пришел к идее отказаться от надфрак-

заседание государственной думы IV созыва в таврическом дворце. 1912 год

ционной позиции и присоединиться
к большевистской группе. Большинство
участников конференции, среди которых преобладали сторонники Ленина,
поддержали его решение. Разумеется, они тогда не знали, что это заявление подготовили полицейские кураторы делегата Малиновского, желавшие
добиться продвижения «своего» человека в партийные верхи. В Праге Роман Вацлавович был не только введен
в ЦК, но и одобрен в качестве кандидата для баллотирования в 4-ю Государственную думу по рабочей курии.
В полиции сделали все, чтобы помочь победе Малиновского на выбо-

рах. Для этого надлежало устранить
несколько препятствий. Прежде всего
должно было «исчезнуть» уголовное
прошлое кандидата. Роману Вацлавовичу выдали справку об отсутствии у
него судимости. Для получения нужного по избирательному закону ценза Малиновский поступил на фабрику Фермана в Московской губернии.
Но мастер Кривов принял решение об
увольнении Романа Вацлавовича, что
делало невозможным его участие в выборах. В полиции был найден повод для
ареста Кривова. В итоге Малиновский,
благодаря содействию своих тайных
опекунов, смог стать депутатом.

РИА- НО ВО СТИ

В стремлении нейтрализовать угрозы государственному строю со стороны революционных партий
спецслужбы царской России использовали практику внедрения в ряды радикальных политических групп своих сотрудников и вербовки агентуры непосредственно из числа революционеров.
Специальная инструкция Департамента полиции, утвержденная в 1907 году, требовала расширения
сети «внутренней агентуры », членам которой надлежало оказывать максимальное содействие для
занятия ими видного положения в оппозиционных организациях. Примером подобной успешной
операции может служить деятельность Романа Малиновского, ставшего руководителем большевистской фракции в 4-й Государственной думе.

Пражская конференция РСДРП. 1912 год
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директор Департамента полиции
Степан Белецкий

Работа вернувшегося в Петербург
Малиновского стала проходить под
непосредственным руководством директора Департамента полиции Степана Петровича Белецкого, который
регулярно встречался со своим агентом в отдельных кабинетах самых дорогих столичных ресторанов. Портной
сообщал подробнейшую информацию
о работе большевистской организации,
приносил письма партийных лидеров.
Он даже смог отдать для копирования
архив думской фракции и список подписчиков на «Правду». Но Белецкий
ждал от Портного не только информации, но и активной деятельности
по расколу социал-демократов. Малиновский неизменно выступал в Думе
с крайне левых позиций и шел на конфронтацию с меньшевиками. В 1913
году единая фракция РСДРП распалась. Председателем отдельной большевистской фракции стал главный
«раскольник» Малиновский. Впрочем,
роль Портного в организационном разделении социал-демократов вряд ли
можно считать определяющей. Раскол единой фракции стал закономерным следствием провозглашенного на
Пражской конференции курса Ленина
на дальнейшую последовательную радикализацию политической борьбы и,
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вероятно, произошел бы, даже если бы
в Думе и вовсе не было депутата Малиновского.
Играя роль самого левого депутата, Малиновский должен был выступать и с резко критическими заявлениями против существующей власти.
В своих речах он затрагивал темы преследования профсоюзов и рабочей печати, говорил о массовых отравлениях работниц в Риге и о положении на
Ленских золотых приисках, где произошли беспорядки. Несмотря на то что
все тексты его выступлений, разумеется, подвергали предварительной цензуре, чтобы не возникло подозрений,
в охранных структурах были вынуждены допускать произнесение им нередко весьма острых речей. Малиновский
приобрел известность талантливого
оратора. Сам председатель Думы Михаил Родзянко отмечал, что речи депутата-большевика были «чрезвычайно интересные, очень увлекательные и
обоснованные».
Изменение статуса Малиновского повлекло за собой и изменение его
образа жизни, что во многом повлияло и на преображение его характера. Он получал значительные суммы и как депутат, и как полицейский

кое мнение и заметно проявлял тенденцию играть роль руководителя,
обладая при этом изрядной долей нахальства». Впрочем, тот же Самойлов
отмечал: «Но это был, безусловно, способный человек, хорошо, ясно и убедительно высказывавший свои мысли,
а в спорах всегда довольно умело отражавший удары противника». Другой
депутат-большевик Алексей Бадаев
характеризовал Малиновского следующим образом: «Он – человек, обладающий громадным темпераментом,
волей, настойчивый, не теряющийся.
Речи его всегда производили большее
впечатление при их выслушивании,
чем при чтении».
В поведении Малиновского в период его депутатства стала заметна увеличивающаяся раздражительность,
переходящая во вспышки гнева. Иногда он даже устраивал в помещении
фракции шумные истерики. Возможно, что нарастающая эмоциональная
неустойчивость Портного объяснялась
его страхом перед разоблачением. Сам
Малиновский позднее на суде говорил,
что его мучили угрызения совести и что
он пытался покончить с полицейской
службой. Но эти его слова не поддаются проверке.

Малиновский клятвенно заверял, что
его уход из общественно-политической
жизни был вызван причинами личного
характера и большой усталостью
агент. Его «полусобачье существование» и аскетизм остались в прошлом.
Защитник интересов пролетариата
стал носить модные костюмы и посещать фешенебельные рестораны.
В нем стало проявляться высокомерие.
Его коллега по большевистской фракции Федор Самойлов в своих воспоминаниях рассказывал: «Вообще, Малиновский по характеру своему был
горяч и вспыльчив, самолюбив и властолюбив. Он имел о себе очень высо-

Отставка

8 мая 1914 года председатель большевистской фракции неожиданно заявил,
что слагает с себя обязанности депутата и оставляет политическую деятельность. Его решение не было добровольным, а стало следствием перемен
в верхах полицейских структур. Направлявший работу Малиновского Белецкий вынужденно ушел в отставку.
Назначенный в 1913 году товарищем
(т.е. заместителем) министра внутрен-
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них дел Владимир Джунковский посчитал, что риск возможного раскрытия
провокаторства Малиновского в стенах
парламента станет серьезным ударом
по престижу монархии. В итоге агенту предписали покинуть Думу и уехать
из страны. Портной получил щедрое
единовременное пособие и заверения
в том, что уничтожены все документальные улики его работы на полицию.
Уход Малиновского дал повод части
социал-демократических кругов, преимущественно из числа оппозиционных
Ленину меньшевиков, поднять вопрос
о возможной двойной игре уже бывшего главы фракции. Сам Малиновский,
приехавший в Поронин (в то время входил в Австро-Венгрию), встретился там
с большевистскими лидерами Владимиром Лениным и Григорием Зиновьевым и попросил, ввиду возникших подозрений, провести в отношении него
расследование. Он клятвенно заверял,
что его уход из общественно-политической жизни был вызван причинами
личного характера и большой усталостью.
В мемуарной литературе по-раз
ному оценивают отношение Ленина к
Малиновскому. В воспоминаниях известного большевистского деятеля Григория (Серго) Орджоникидзе говорится о том, что Ленин был против ввода
Малиновского в ЦК, потому что чувствовал в нем «что-то предательское».
Автор отмечал, что тогда «никто, конечно, не мог подумать, что Малиновский провокатор, но факт остается, что
чутье Ленина не могло его обмануть».
Эти изданные в 1925 году «Воспоминания об Ильиче» «товарища Серго» находятся в противоречии со многими другими свидетельствами. Возможно, что
они преследовали цель мифологизировать образ вождя революции, наделив
его даром абсолютной прозорливости.
Существует немало упоминаний
о том, что Ленин, желавший видеть в
верхах рабочей партии непосредственных выходцев из пролетариата, всегда
поддерживал продвижение Малиновского, которого называли среди боль-

шевиков «русским Бебелем» в честь
известнейшего германского социалиста Августа Бебеля, начинавшего, как
и Роман Вацлавович, с токарного дела.
Супруга Ленина Надежда Крупская
вспоминала: «Владимир Ильич считал совершенно невероятным, чтобы
Малиновский был провокатором. Раз
только у него мелькнуло сомнение.
Помню, как-то в Поронине, когда мы
возвращались от Зиновьева и говорили
о ползущих слухах, Ильич вдруг остановился на мостике и сказал: «А вдруг
правда?». И лицо его было полно тревоги. «Ну что ты», – ответила я. И Ильич
успокоился, принялся ругать меньшевиков за то, что те никакими средствами не брезгуют в борьбе с большевиками. Больше у него не было никаких
колебаний в этом вопросе».
Созданную внутрипартийную следственную комиссию, которая должна
была проверить основательность подозрений насчет Малиновского, возглавил революционер Яков Ганецкий. В ее
состав вошли Ленин и Зиновьев. Расследование велось более полутора месяцев, но никаких сколь-нибудь веских
улик против покинувшего Думу большевика обнаружено не было. Комиссия Ганецкого специально обращалась
к известному революционному публицисту и издателю Владимиру Бурцеву,
считавшемуся главным экспертом в
вопросах провокации в социалистическом движении. Именно Бурцев разоблачил связи с полицией предводителя Боевой организации эсеров Евно
Азефа. Но в деле Малиновского никаких серьезных оснований для обвинения он не нашел.
Партийное расследование оправдало Малиновского в вопросе измены, но осудило его поведение как «акт
дезертирства» и «малодушия». Постановление ЦК РСДРП утверждало, что
Малиновский своим поведением поставил себя вне партии. Впрочем, оно
не было совсем уж категорично безжалостным, поскольку допускало, что
оступившийся товарищ после осмысления своего проступка все же сможет

Владимир Бурцев

через несколько лет вновь вернуться в
ряды социал-демократов.
В начале Первой мировой войны
Малиновский приехал в Варшаву, где
его мобилизовали на службу в царскую
армию. Когда в газете появилось ошибочное сообщение о его гибели, Ленин
и Зиновьев сочли нужным откликнуться на его смерть некрологом в «Социал-демократе». Он был выдержан преимущественно в благожелательном
тоне. Хотя в некрологе и упоминалось
об ошибках умершего, которые партия осудила, но в то же время признавалось, что Малиновский был «политически честным человеком». В тексте
Ленина и Зиновьева отмечалось, что
партия «одинаково обязана как защитить честь умершего бывшего своего члена, так и разоблачить приемы,
глубоко позорящие тех, кто прибегает
к ним в политической борьбе».
Вскоре выяснилось, что Малиновский жив и находится в лагере для военнопленных в Германии. Ленин и Зиновьев отреагировали и на это сообщение
специальной заметкой, в которой заявили: «Говорят, люди, которых ошибочно объявили умершими, потом долго
живут. Пожелаем этого и Р.В. Малиновскому». Вожди большевиков вступили
с пленным Малиновским в переписку,
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Лагерь военнопленных в Германии

посылали ему теплые вещи и продукты.
В лагере он вдруг вернулся к революционной работе, занявшись пропагандой
среди бывших в заключении вместе с
ним русских солдат. Инициатива бывшего председателя фракции большевиков встретила одобрение у Ленина и его
окружения. Роману Малиновскому стали переправлять нужные для агитации
книги, журналы, газеты. В среде большевиков стали смотреть на Малиновского как на товарища, который вернулся на путь борьбы. Но известные
события 1917 года внесли серьезные
коррективы в его жизнь.
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товарищах. В полиции обманули Малиновского по поводу уничтожения
компрометирующих его улик. Сохранившиеся собственноручные расписки
Малиновского в получении жалования
от охранки теперь стали убийственным
свидетельством против него.
Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства приступила к расследованию обстоятельств
дела о полицейской провокации. Для
собрания нужных сведений комиссия
заслушала специально приглашенных
свидетелей, знакомых с Малиновским.
Среди них были люди из самых различных общественно-политических лагерей: от прекрасно знавшего подлинное
лицо Малиновского бывшего директора Департамента полиции Белецкого
до товарища Малиновского по думской
работе депутата-большевика Бадаева,
которого шокировало разоблачение
его былого коллеги. Были приглашены для дачи показаний и вернувшиеся из эмиграции Ленин и Зиновьев.
Полковник Сергей Коренев, входивший
в следственную комиссию, написал в
воспоминаниях, что манеры дававшего показания о Малиновском Зиновьева были просто «демонстрацией наглости». Говоря же о Ленине, мемуарист,
напротив, отметил, что руководитель

Возвращение

После Февральской революции новая
власть приняла решение обнародовать полицейские архивы. Это стало
неприятным сюрпризом для многих,
в том числе и для Малиновского. Информационной бомбой стало сообщение о том, что пламенный защитник
рабочего класса одновременно с произнесением обличительных речей сообщал властям информацию о своих
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Рабочая стачка

большевиков был не только очень корректен, но и весьма скромен в общении. Владимир Ильич признал, что,
хотя и знал о ряде личных недостатков Малиновского, до конца доверял
ему. Ленин заявил, что Роман Вацлавович не смог нанести серьезный урон
общепартийному делу, заметив: «Малиновский мог губить и губил ряд отдельных лиц. Роста партийной работы
в смысле развития ее значения и влияния на массы, на десятки и сотни тысяч
(через стачки, усилившиеся после апреля 1912 года), этого роста он ни остановить, ни контролировать, ни «направлять» не мог».
Сам Малиновский после освобождения в 1918 году из германского лагеря принял весьма неожиданное и фактически самоубийственное решение.
Он вернулся в Советскую Россию, где
у руля стояли те самые люди, которых
он прежде неоднократно «продавал»
старой власти. Придя в петроградский
Смольный, он назвался и сказал, что
хочет предстать перед правосудием революционной республики. Через несколько дней его отправили в Москву,
где заключили в тюрьму ВЧК. В показаниях для трибунала арестованный
заявлял о своем раскаянии и объяснял предательство тем, что его запуга-
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Григорий Зиновьев

ли. Малиновский отмечал, что главным
аргументом в его «падении» стал страх
перед обнародованием данных о своем
уголовном прошлом. «Эта угроза заявить всем, что я вор, была решающим
моментом, рухнуло все, что было под
ногами, – я покатился в пропасть лжи
и клеветы», – заявил он. В то же время
он не был последовательным и безукоризненно честным в своем раскаянии. Так, он решительно утверждал, что
его уход из Думы добровольный и был
результатом того, что он не мог больше переносить угрызения совести. Эти
слова противоречат многим полицейским источникам, свидетельствовавшим об обратном, о том, что Малиновский был вынужден подчиниться
решению властей.
Выступивший обвинителем в трибунале по делу Малиновского в ноябре
1918 года известный большевик Николай Крыленко заявил, что слова обвиняемого о прежде довлевшем над ним
страхе перед изобличением судимости по уголовному делу, не могут служить оправданием преступлению. Он
отметил, что воровство Малиновского, которым его шантажировали, было
«преступлением против капиталистического порядка» и «являлось результатом этого порядка». Крыленко ска-

зал: «…Не нам говорить, что уголовная
судимость в наших глазах является
фактом, который кладет пятно, от которого нельзя уйти. Мы знаем и много примеров, когда в наших рядах находились лица, у которых в прошлом
были такие факты. И с нашей точки
зрения, когда мы подходим к таким
фактам, мы никогда не делаем вывода, что это кладет пятно и что необходимо изгнать этого человека из нашей среды». Обвинитель в ходе своей
речи настаивал на том, что нынешние
слова Малиновского о его душевных
терзаниях рассчитаны на то, чтобы
вызвать к себе жалость, но они противоречат «фактическому материалу,
уликовой стороне», убедительно доказывающей, что он весьма успешно
наживался, предавая своих соратников. Заключение выступления Крыленко было однозначным: «Я думаю,
что отсюда он выйдет только с одним
приговором, каковым будет расстрел».
Малиновский во время суда заявил, что «глубоко сознает свою преступность», и, хотя имел возможности
избежать возмездия, посчитал для себя
необходимым предстать пред правосудием. В своем последнем слове он признал: «Я прекрасно понимаю, что вы,
как люди, можете меня понять, но вы
еще судьи, кроме того, и я прекрасно
понимаю, что прощение неприемлемо для меня; может быть, лет через сто
и будет возможно, но не теперь. И вы
меня должны теперь судить как судьи,
и я знаю, что другого приговора, кроме расстрела, мне не может быть». Решение трибунала оказалось абсолютно ожидаемым. Романа Малиновского
приговорили к смертной казни. Приговор был быстро приведен в исполнение.
Наряду с Евно Азефом Малиновский стал одним из самых известных
и успешных агентов царской полиции
внутри революционного движения.
Но в его биографии очень большую
роль сыграли случай, стечение обстоятельств. Он не был, подобно знаменитому Азефу, законченным типом

Николай Крыленко

авантюриста, хладнокровно и с точным математическим расчетом продумывающим свои действия. Если
Азеф абсолютно сознательно выбрал
свой путь, на котором он одновременно играл и против революционеров,
и против правительства, то Малиновский стал полицейским сотрудником
лишь под давлением угроз, к которым,
правда, были добавлены и щедрые материальные посулы. Если Азеф любил
риск и обладал «железными нервами»,
то Малиновский был, напротив, нервозен, неуравновешен, а подчас и просто
истеричен. Исследователи не сумели прийти к единому мнению по поводу странного возвращения Романа
Вацлавовича в революционную Россию. Одни видят в этом попытку вымолить прощение своим демонстративным смирением и раскаянием перед
новой властью. Другие считают, что
он не испытывал никаких иллюзий,
и, будучи уже абсолютно нервно истощенным и морально сломленным человеком, ехал навстречу неминуемой
смерти. В то же время большинство авторов, изучавших жизнь Романа Малиновского, сходятся в том, что он жил в
переломную, во многом трагическую
эпоху и оказался этой эпохой раздавленным.
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