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Вя че слав Ан то но вич  ЛЯШЕНКО 
родился в 1924 году в Одесской губернии. В 1942 году был
призван в армию и направлен курсантом в артиллерийское
училище. В 1943 году служил на Западном фронте команди-
ром взвода разведки 948-го полка 385-й Краснознаменной
дивизии. В августе 1944 года был ранен. После госпиталя слу-
жил в 56-м гвардейском артполку. Участвовал в освобождении
Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии. Победу встретил 
в Кенигсберге. Награжден орденами Отечественной войны 
I и II степени, медалями.
После войны окончил факультет разведки Военного инсти-
тута иностранных языков, служил в МГБ и КГБ СССР. Уйдя 
в отставку в звании полковника, постоянно уделяет внима-
ние патриотическому воспитанию молодежи.

На фото: В. А. Ляшенко участвует в акции по раздаче георги-
евских ленточек у Павелецкого вокзала, май 2015 года.
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НЕ РАДИ СЛАВЫ

Вступительное слово

Чем дальше от нас годы Великой Отечественной
войны, тем труднее искать ответы на вопросы о том,
какие силы, какие внутренние резервы помогли нашим
славным защитникам Отечества выстоять под натиском
врага и победить? 

В поисках ответов на эти вопросы мы обращаемся 
к ветеранам, собирая по крупицам суровую правду 
о войне. Один из них — полковник в отставке, участник
пяти Парадов Победы на Красной площади Вячеслав
Антонович Ляшенко. Он воевал в рядах Красной Армии 
с 1942 года, будучи военным разведчиком, в составе
Западного и Второго Белорусского фронтов. После
войны, закончив с отличием Академию МВД, посвятил
свою жизнь службе в различных подразделениях право-
охранительных органов.

Уйдя на заслуженный отдых, Вячеслав Антонович
много лет занимался патриотическим воспитанием моло-
дежи. А в 2010 году, когда ему было 86 лет, освоил ком-
пьютер и передал в издательство собственноручно соз-
данную рукопись книги «Всегда впереди лейтенанты». Он
считает, что писать о своих подвигах — это не скромно.
Вот потому главный герой книги — бесстрашный снай-
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пер Вячеслав Лещёв. Его образ представлен на основе
реальных событий, которые пришлось пережить самому
автору и его однополчанам на фронте и в тылу врага. 

В 2011 году вышла в свет вторая книга Вячеслава
Антоновича Ляшенко «Лицом к лицу» — о противостоя-
нии спецслужб СССР и США. Ещё через год — книга «Пат-
риотами не рождаются», где он в рассказах всё о том же
герое Вячеславе Лещёве повествует о своем детстве и
юности, делится секретами воспитания силы духа, физи-
ческого самосовершенствования и способами выживания
на войне. Через всю книгу проходит тема патриотиче-
ского воспитания молодого поколения (в том числе, в
довоенные годы), которая очень близка автору. Для того,
чтобы расширить читательскую аудиторию за счет моло-
дых интернет-пользователей, Вячеслав Антонович поза-
ботился о создании сайта, на котором были размещены 
в свободном доступе электронные версии его книг.

Книга Вячеслава Антоновича Ляшенко «70 лет на
службе Отечеству» создана на материале уже изданных
им произведений, но она содержит очень важные допол-
нения и уточнения. А поэтому представляет особый инте-
рес. Такие книги очень важны для всех нас, они хранят
частицы истории, из которых складывается самый прав-
дивый портрет поколения, сражавшегося за Родину «не
ради славы, а ради жизни на земле».

От имени всех читателей хочется поблагодарить
автора за его литературный труд и активную жизненную
позицию. На примере таких людей, как писатель-фронто-
вик Вячеслав Антонович Ляшенко мы можем воспитать
достойных граждан нашей страны, которые никому не
дадут переписать историю Великой Отечественной
войны, написанную кровью миллионов наших соотече-
ственников.

С уважением, 
Елена Панина, депутат Государственной Думы
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Не каждый может прослужить 70 лет в строю, на
службе Отечеству. Для этого нужны определённые усло-
вия, желание, воля, поддержка родных и близких. 
У Лещёва все условия сложились хорошо и правильно: он
смог.

Отец в молодые годы служил в отряде по борьбе с бан-
дитизмом, а потом — в 43-й бригаде ВЧК Черноморского
флота. Братья мамы — профессиональные военные,
окончили военные училища. И если мамин брат дядя
Вася учил пацана стрельбе из мелкокалиберной вин-
товки, то папа — из многих видов охотничьего оружия.
Отец всегда говорил, что хороший охотник — уже хоро-
ший разведчик.

Следует отметить, какую важную роль в воспитании
мальчика играет «мужская рука». Обратите внимание в
повествовании на Макарчика, младшего брата папы
Лещёва: думаю, что его роль в жизни Славика сложно
переоценить. Именно он заложил немало тех черт харак-
тера, которые впоследствии неоднократно выручали в
боях с врагами, а потом и на службе.

Макарчик, готовясь к поступлению в педагогический
институт, много знал для своего возраста, а главное —
умел увлечь за собой. Мало того, что он научил Славика
читать на русском и украинском языках, но и приучил



читать с глобусом и картой в руках. Он говорил, что этот
метод даёт более полное представление о месте события,
помогает познавать мир.

Макарчик приучает племянника и к занятиям спор-
том, погружает в вопросы выживания в любой среде,
показывает, как делать при необходимости оружие, сети
и силки для ловли животных, учит отличать съедобные
растения, грибы, ягоды. Во всех квартирах, где жил
Лещёв, всегда были спортивные снаряды, и он ими нико-
гда не пренебрегал.

Не стоит забывать, что основой воспитания детей
были и пока остаются семья, двор и школа, что будет
отражено на страницах книги, в которой собраны фраг-
менты из ранее изданных мною произведений «Лицом к
лицу» (2011 год) и «Патриотами не рождаются» (2012 год).

В этом издании дополнены главы «Начало» и «Эвакуа-
ция на Урал» в части первой «Война». В части третьей
«МГБ, КГБ, МВД» создана новая глава «Фестиваль моло-
дёжи мира». Важные поправки внесены в отдельные
главы всей книги.
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Глава первая

РОДОСЛОВНАЯ

Лещёв родился в одном из сёл Одесской губернии, где
жили в то время его родители. Через год после рождения
маленького Славика, в 1925 году, вся семья переехала в
город Каменское, где они поселились на его окраине в
селе Романкове, что рядом с одноименным железнодо-
рожным разъездом. Вместе с ними прибыл и родной брат
отца Лещёва, Макар Федосеевич. Мама взяла его как
няньку для Славика, а на самом деле он приехал, чтобы
подготовиться и поступить в техникум или в педагогиче-
ский институт.

Лещёв помнит себя примерно с трёх — трёх с полови-
ной лет. Благодаря Макарчику, как его называли Славик и
мама, он уже умел читать, как на русском, так и на укра-
инском языках. Любимым занятием Славика была раз-
борка и чтение толстых маминых книг и журналов, кото-
рые пришли с багажом в сундуке. Эти книги достались ей,
когда она ещё училась в гимназии. Книги её детства.

Однажды, когда Лещёв раскрыл большую книгу, он на
первой её странице увидел какое-то корявое дерево с
фамилиями на веточках, а внизу имелась подпись:
«Генеалогическое дерево дома Романовых». Он, не зная
смысла этой фразы, спросил у мамы, а она ответила, что
так называется родословная людей разных сословий. 
В старые времена такое дерево было в каждом доме, и все
родственники и их близкие знали свою родословную до
восьмого–десятого колена. Сейчас родственники знают
свою родословную, в основном, за три–четыре колена.
Лещёв спросил:

— А у нас есть родословная?
— Конечно, есть, — ответила мама и начала свой рас-

сказ. 
«В девичестве меня звали Бортникова Мария Никола-

евна. Мы, Бортниковы, выходцы из зажиточной семьи.
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Отец Николай Иванович и его родной брат Тимофей окон-
чили в городе Николаеве высшие учебные заведения,
имели вес в местном уездном обществе, в местечке Новый
Буг. Брат отца дядя Тимофей жил в немецкой колонии 
у богатого немца Карла Лемана, родственники которого
были поселены в этих краях ещё при царе Петре I и Ека-
терине. Дочь Карла влюбилась в дядю Тимофея, и они
поженились. Так дочь немца Вера Карловна Леман стала
нашей родственницей. 

Вот тогда дядя Тимофей и мой отец Николай Ивано-
вич на деньги Карла Лемана уехали в Николаев учиться.
После окончания учёбы Тимофей Иванович с молодой
женой уехал в город Каменское, где у них жили род-
ственники, а он был принят преподавателем местного
металлургического института, а чуть позже стал про-
фессором. Мой отец, Николай Иванович, после оконча-
ния николаевского института был направлен в местечко
Новый Буг Одесской губернии, попечителем учебных
заведений уезда. Там, за счёт уезда, в доходном доме ему
была выделена хорошая квартира, состоящая из трёх

Отец и мать Лещёва с внучкой Ириной — дочкой
 среднего сына Бориса
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комнат: кабинет, гостиная и спальня. Вскоре меня при-
няли в местную гимназию, куда возили в экипаже, а
зимой — на санях. В ненастную погоду я оставалась на
ночлег на квартире отца, где делала уроки, читала
папины книги, отдыхала. 

Шёл 1912 год. Я была ещё недостаточно взрослой,
чтобы разбираться в делах государства, но мой старший
брат Василий, для тебя — дядя Вася, рассказывал, что в
России объявили выборы в 4-ю Государственную думу.
Уездное собрание избрало нашего отца доверенным
лицом кандидата в депутаты 4-й Государственной думы
Петровского Григория Ивановича. Выдвигали его от
рабочих Екатеринослава (сейчас город Днепропетровск).
Женщины и солдаты не имели права участвовать в выбо-
рах. После его избрания в 4-ю Государственную думу наш
отец Бортников Николай Иванович стал помощником
депутата Г. И. Петровского по южным районам Украины.
Работы прибавилось, увеличилось число выездов в уезды,
Одессу, Екатеринослав и другие города губернии. Петров-
ский был не просто депутатом, а председателем фракции
большевиков в Думе. На плечи отца ложились дополни-
тельные обязанности, связанные с таким положением
Г. И. Петровского. Царская охранка во фракцию больше-
виков внедрила своего агента Малиновского, который
знал о планах большевиков по вопросам войны и власти,
в том числе и в низовых ячейках. В ноябре месяце 1914
года вся фракция большевиков и их связи, депутатские
помощники, были арестованы. В это время Николай Ива-
нович находился в командировке в Екатеринославе.
После этой поездки мы его никогда не видели и о нём
ничего не слышали. Дядя Вася к этому времени окончил
Одесское артиллерийское училище и получил чин
поручика. 

Имея больше возможностей, чем остальные родствен-
ники, он написал несколько писем в разные департа-
менты, чтобы получить какую-либо информацию о своем
отце. Большинство полицейских департаментов просто не
давало ответа на запросы, другие отвечали, что никакой
информации об отце не имеют. В Екатеринославе от
 коммунистов он узнал, что всех, кто работал с Пет ров -
ским Г. И., в ноябре арестовали и этапом отправили в
Сибирь». 
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В те дни мама, работая, часто пела песню политкатор-
жанина «Дзинь, дзинь, слышен звон кандальный…
нашего товарища на каторгу ведут» и говорила Лещёву: 

— Наш отец, твой дед, прошел этот путь. Через пол-
года пришло из полиции маленькое извещение, что Борт-
ников Николай Иванович пропал без вести при этапиро-
вании в ссылку. Моя мама Агафья Петровна, получив это
известие, умерла от разрыва сердца, так нам сказали
врачи уездной больницы, а мы остались сиротами. 
К этому времени моя старшая сестра тетя Дуня вышла
замуж за дядю Володю Сотниченко, и они поселились в
родительском доме. Дядя Володя был мастер на все руки,
он прошел хорошую школу у немецких колонистов: был
батраком у богатого немца, который, заставляя работать
со скотиной, учил не только, как кормить, но и как разде-
лывать её, готовить окорока, колбасы. Колонист также
обучал, как делать парники для ранних овощей, обучал
зерноводству и овощеводству.

Это всё рассказала Лещёву мама, которая в те годы
оставалась пока в доме своих родителей. Затем она
сообщила о родословной семьи папы. Отец Лещёва Антон
Федосеевич тоже родился в этом селе, в бедной многодет-
ной семье, в которой росли три девочки и шесть парней. 

— Главой этого семейства был дядя Федосей, самый
сильный человек в селе. Он был выходцем из запорож-
ских казаков — его прадед был в Запорожской Сечи на
острове Хортица куренным, это вроде командира отделе-
ния. После подавления восстания Пугачева императрица
Екатерина II приказала разогнать Запорожскую Сечь, но
казаки продолжали там жить. Дядя Федосей рано умер.
На спор пытался поднять жеребца, приподнял его и рух-
нул замертво. Большая семья осталась без главного кор-
мильца, все семейные заботы легли на плечи папиной
мамы, твоей бабушки, Ульяны Яковлевны. Все, кто
повзрослей, помогали бабушке по хозяйству — отец
больше всех, ведь он был старший сын. Он пошел рабо-
тать на железную дорогу путевым рабочим, чтобы зара-
ботать какую-нибудь копейку для всей семьи. В селе был
создан комитет бедноты, куда избрали и отца. Затем его
направили в отряд по борьбе с бандитизмом. Большин-
ство бойцов этого отряда, в том числе и отца, взяли 
в 43-ю бригаду ВЧК Черноморского флота, которая дис-
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лоцировалась в Одессе. Отец служил в штабе бригады, 
и это позволяло ему повышать свой образовательный
уровень в местном сельскохозяйственном техникуме, но
он не закончил его, по случаю окончания службы. Все
были рады его возвращению со службы, он стал опорой
семьи. Наступил 1923 год. Начали организовываться
товарищества по обработке земли (ТОЗы), все соскучи-
лись по настоящей работе, и жизнь стала налаживаться.
Отец вскоре заслал сватов, и мы поженились».
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Глава вторая

ДЕТСТВО

Жизнь в Романкове, куда приехали родители Лещёва,
шла своим чередом. Макарчик со своим племянником
почти всё свободное время проводили на Днепре. Купа-
лись, загорали, ловили рыбу. Славик Лещёв, почти как все
дети его возраста, всех называл на «ты». Так и своему дяде
он говорил «ты», называя его, как и мама, Макарчиком.
Дядя Макар не возражал и старался обучить Славика
всему, что нужно знать в жизни, в первую очередь он
научил его плавать, а потом и нырять. Макарчик говорил,
что человек должен уметь всё, живя возле воды. В первую
очередь плавать и нырять, оказывать помощь слабому.

Дня через три Славик умел держаться на воде и пла-
вать. На следующий день Славик заходил по грудь в воду и
приседал, задержав при этом дыхание. Это Макарчик так
приучал племянника нырять. Еще через неделю Лещёв
резко прижимал подбородок к груди, нырял уже головой
вниз в воду и проплывал около одного метра под водой.

Макарчик говорил, что возле воды нормальный чело-
век не погибнет, под словосочетанием «возле воды» он
подразумевал реку, озеро, пруд и другие водоемы. Он
достал из кармана маленький пакетик, в котором находи-
лись десятка два рыболовных крючков разных размеров,
конская леска из хвоста лошади и три рулончика мягкой
медной проволоки. Затем из другого кармана он достал
пакетик спичек с «тёрками», завернутых в непромокае-
мый материал и фольгу, там же находилось лезвие для
безопасной бритвы и всякие нитки и веревочки. Самым
главным предметом для выживания в экстремальной
обстановке, по мнению Макарчика, был хороший нож.
Он достал из кармана большой складной нож, говоря, что
пойдёт искать подходящий для удочек материал, а Сла-
вику сказал идти домой, потому что отец велел подойти к
этому времени.
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Придя домой, Лещёв увидел отца с ружьем в руках.
Обращаясь к сыну, он сказал: «Сегодня стреляют на стенде,
пойдём — посмотрим, а может, и постреляем». Когда они
подошли к обрыву у Днепра, где стояла машинка для мета-
ния специальных тарелочек, там уже было человек пять
охотников с ружьями. Все обратили внимание на Славика
и, обращаясь к отцу, спросили: «Ты, Федосеевич, и сына
привёл обстреливать? Конечно, пусть привыкает к
стрельбе, ведь он будет настоящим мужчиной». Отец спро-
сил, за кем он, и отошел с сыном в сторону, метров на пять.
Первым стрелял высокий и худой железнодорожник. Он
вошел в круг для стрельбы и крикнул: «Дай!» 

Петрович, хозяин стендовой машинки, сильно дернул
за длинный шнур с деревянной ручкой, и в воздух взле-
тела тарелочка. Этот охотник только со второго выстрела
сбил тарелочку.

У отца Лещёва была оригинальная, как говорили,
бельгийская двустволка, без курков и с одним спусковым
крючком вместо двух. Нажимаешь на спусковой крючок,
стреляет один правый ствол. Нажимаешь второй раз —
стреляет левый ствол. Хозяин стендовой машинки Петро-
вич крикнул:

— Федосеевич, твоя очередь стрелять.
Отец Славика Лещёва вошёл в круг для стрельбы и

крикнул:
— Дай! 
В воздух над Днепром взлетела тарелочка. Раздались

два выстрела. Первым выстрелом отец разбил тарелочку
пополам, а вторым выстрелом поразил другой кусочек
тарелочки. Охотники одобрительно зашумели, они были
поражены классом стрельбы отца, и это было приятно
Славику. Все охотники дали Петровичу по пять рублей и
разошлись по домам. Отец и Славик остались на обрыве.
Здесь отец дал ружьё сыну, сказав: «Подержи, сейчас и ты
должен выстрелить. Вообще, рассмотри ружьё со всех
сторон — это ложе, а это главная часть ружья, ствол.
Сверху стволов — прицельная планка, с маленькой муш-
кой на конце». 

Задача стрелка, чтобы его правый глаз составлял еди-
ную линию — глаз, прицельная планка, мушка и цель.
Причём, мушка подводится всегда снизу, это должно
составлять единую линию, как будто цель сажаем на
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мушку, выбирая убойное место. Только после этого
плавно нажимается спусковой крючок.

— Сейчас мы попробуем выстрелить без дроби, чтобы
ты почувствовал выстрел, — сказал отец Славику. Он
достал два патрона, выковырял верхние пыжи и высыпал
дробь на бумагу, завернул и спрятал в карман, а патроны
с порохом дал сыну. Теперь нужно было открыть стволы,
то есть, как бы переломить ружьё и в патронники вста-
вить патроны.

Делается это так. Отец взял ружье левой рукой за
цевье, это подствольная накладка, а правой — за шейку
ложа, большим пальцем надавил защелку вправо и пере-
ломил ружьё, сразу закрыл его и передал сыну:

— Вот, бери ружьё и повтори мои действия. 
Юный Лещёв всё сделал, как сказал отец, но раскрыть

ружьё не хватило силы. Тогда он открыл ружьё через
бедро правой ноги.

— Молодец! — сказал отец и дал два холостых патрона,
только с одним порохом.

Лещёв вложил патроны в стволы и резко закрыл их,
как делал отец.

— Действуй дальше, выбери цель, крепко прижми
ложе к плечу, левой ногой сделай шаг вперед, щекой
крепко прижмись к прикладу, целься и плавно нажимай
на спусковой крючок. 

Раздался выстрел, но мальчик устоял на ногах и про-
должил целиться. Раздался второй выстрел. Он слегка
побледнел, в ушах и голове шумело, и он даже не слышал,
как отец хвалил его. Минут через пять он полностью
овладел собой, в ушах уже не шумело, и он спросил отца:

— Значит, я могу стрелять и с дробью?
— Рановато ещё, сынок, нужно ещё долго трениро-

ваться, но охотничья хватка, азарт и желание у тебя есть,
главное — ты не боишься выстрела.

Со стороны севера появились тучки, подул ветерок,
первые редкие капельки дождя упали на землю. Наши
охотники быстро направились к дому, благо, дом был
рядом. Достаточно перейти поляну от обрыва до улицы,
пересечь её — и сразу калитка двора. В доме их ждали, 
и все радостно зашумели, когда вошли отец и его сын,
юный охотник.
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Мама Лещёва обратилась сразу к папе: 
— Тоня, что так долго? Мы заждались вас.
— Мария, сын должен быть хорошим охотником и

стрелком, а на это нужно время, так что не обессудь. 
Отца звали Антон, но мама его нежно называла Тоня.

Пока отец мыл руки, сын протёр ружье, разобрал его и
положил на кровать, за что получил похвалу от отца.

После ужина все занялись своими делами, отец
занялся чисткой ружья. Макарчик плел конскую леску
для удочек, только двухгодовалый братик Лещёва
Боренька (сам себя он называл Борюньчик) толкался
между всеми, мешая работать. Славик, конечно, помогал
отцу, вернее, смотрел и учился, как чистить ружьё.

Два дня моросил мелкий дождик, солнышка не было, и
мама не пускала Славика с Макарчиком на рыбалку. Было
грустно, что сорвалась рыбалка. Прошло два дня, и погода
восстановилась, они с Макарчиком направились в заранее
облюбованные места. Это вправо, метров двести, где они
постоянно купались. Там большие деревья наклонялись
над водой, а рядом было много кувшинок и камыша.
Макарчик всё предусмотрел. Он оборудовал тропинку, где
должен ходить на берегу Славик. Приготовили снасти,
показал, как племянник должен забрасывать леску, а сам
пошёл дальше, где были видны всплески большой рыбы.

На траве пологого спуска к Днепру Славик развернул
свою удочку, насадил червяка и тихо опустил леску между
кувшинок. Прошло несколько секунд, леску в воде кто-то
дернул, и поплавок ушёл под воду. Лещёв на их старом
месте чужой удочкой ловил краснопёрку и, зная, как под-
секать при поклёвке, повторил этот приём. К его великой
радости, на крючке сидел окунь, весом граммов триста,
он его выволок прямо на траву откоса. Опустив окуня в
ведро, он только тогда снял его с крючка. Это был его пер-
вый настоящий трофей. Минут десять шли поклёвки,
одна за другой. В ведре было уже двенадцать окуней,
один краше другого

Незаметно подошёл Макарчик. Увидев в ведре окуней,
он только спросил: «Это ты сам? А у меня вот». У него на
веточке с крюком весели три больших голавля и два язя,
которых он тоже положил в ведро. Меняя места ловли,
они минут через двадцать возвращались радостные
домой с полным ведром рыбы.
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Все были удивлены таким уловом, особенно мама. Это
на два дня еды, но кто будет её чистить? Макарчик ска-
зал, что всей артелью — осилим. Мама сразу взялась за
чистку рыбы, Макарчик и Славик помогали ей. Половину
рыбы мама отнесла в погреб, на завтра.

На второй день Лещёв с дядей, обнадёженные вчераш-
ним успехом, снова пошли на старое место ловли. Им
вновь сопутствовала удача, и они снова принесли почти
полное ведро разной рыбы, но, в основном, это были раз-
ной величины окуни.

Прошло два дня, у папы был выходной, и они всей
семьей готовились отправиться на Днепр, купаться, заго-
рать и просто отдыхать на природе. На день рождения
папе подарили породистого щенка породы сеттер-гордон.
Ему было всего три с половиною месяца. Но даже в таком
возрасте он поражал всех своей благородно-горделивой
осанкой. Его взяли с собой. Щенок был добр и ласкался
ко всем. Лещёв, еще не зная и не понимая, что всех
маленьких надо приучать и обучать всему постепенно,
взял его в руки, вошёл в воду и отпустил его поплавать,
как он сказал всем в свое оправдание. 

Щенок, как ошпаренный, выскочил из воды и умчался
неизвестно куда. Больше его они никогда не видели. Отец
не ругал сына, он только укоризненно посмотрел, но для
Лещёва это было хуже любого наказания.

Славик сорвал праздник и отдых для всех. Он попро-
сил у всех прощения, расплакался и первый побежал
домой в надежде увидеть там гордона. Но чуда не про-
изошло. Ценный щенок пропал для них навсегда.

Прошло три дня. Новый день был солнечный и без
ветра. Макарчик и юный Лещёв отправились на прогулку.
Они пошли в сторону разъезда Романково. Подходя к
этой маленькой станции, они издалека ощутили запах
железной дороги: это и паровозная гарь, запах пропитан-
ных специальной смолой шпал, и другие, свойственные
только железной дороге запахи. Перейдя железную
дорогу по переезду, они очутились на другой стороне.
Здесь железная дорога проходила по высокой насыпи, 
а вдоль нее шла вниз ровная прямая грейдерная дорога 
в город.
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То, что они увидели, их поразило. Перед ними
открылся город Каменское. Он располагался в огромном
котловане на правом берегу реки Днепр.

Перед ними, в двух километрах, начинались окраины
города, далее были видны многоэтажные, разной кон-
струкции и высоты дома. Вдали, на самом берегу Днепра,
были видны причудливые формы сооружений металлур-
гического, коксохимического и других заводов. Здесь
было всё: и высокие трубы, уходящие, как им казалось, 
в небеса, и доменные печи, связанные переплетением
труб и других конструкций.

Они приближались к первым домам окраины города.
Большая часть домов была заброшена, изгороди, двери и
окна заколочены досками. Во дворах некоторых домов
копошились люди, в основном, в огородах. Они пошли к
дому, в огороде которого пожилой мужчина собирал
помидоры. Здесь же во дворе бегала охотничья собака.
Дядя Макар пояснил — это ирландский сеттер. 
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Глава третья

ПЕРЕЕЗД В ГОРОД

Войдя во двор, дядя Макар поздоровался с хозяином
усадьбы, показав на Славика, сказал, что это его племян-
ник и что им, примерно на год, нужна квартира для
семьи из четырех человек. Завязалась беседа. Хозяин
дома пенсионер Илья Петрович рассказал, что его сын
Семён был лучшим крановщиком по разливу металла на
пятой доменной печи. Как лучшему ударнику ему дали
двухкомнатную квартиру с кухней, балконом и другими
удобствами, куда они и переехали всей семьей. Но в
народе говорят, что не бывает добра без зла. Так оно и
получилось. После переезда на новую квартиру из этого
домика Семён с женой и своими друзьями направились
на тот берег отмечать новоселье. 

Уже темнело, когда они возвращались домой. Тут, как
назло, пошёл дождик, усилилась волна. Из-за поворота
выскочил речной буксир и, хотя капитан уклонился в
сторону, лодка перевернулась. А все «трошки пьяненьки
булы» — хозяин домика часто при разговоре перескаки-
вал с русского на украинский язык.

— Конечно, капитан буксира шёл по фарватеру пра-
вильно и принял все меры для спасения утопающих, но
быстрое течение унесло почти всех в глубину. Спасли
только двух женщин из шести, мой сын и невестка
погибли, — рассказал он. — Вот какая беда бывает. 

Дядя Макар выразил ему соболезнование. В дальней-
шей беседе Илья Петрович согласился пустить семью
Славика, хоть даром, лишь бы сохранить домик и собаку
по кличке Ланка. В этот же вечер, когда папа вернулся с
работы, окончательно договорились о переезде, а через
три дня они все уже жили на новом месте.

На второй день младший Лещёв уже изучал окрестно-
сти нового места жительства. Во-первых, дом имел три
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маленьких комнаты, кухню и большие сени с кладовкой.
На всех окнах снаружи были деревянные ставни, кото-
рые с помощью железных штырей закрывались наглухо.
Во-вторых, рядом был маленький сарайчик для хозяй-
ственных нужд. В сенях он оборудовал место для собаки,
постелил ей старый коврик, поставил две старые
мисочки — одну для еды, а другую для воды. Возле входа
в дом хозяевами был оборудован турник, рядом стояла
квадратная гиря. Всего здесь было более десятка таких
домов, жители которых уже переехали. У больших домов
было чисто, посажено много зелени, имелся продоволь-
ственный и хозяйственный магазины. 

Река Днепр находилась почти на таком же расстоянии
от дома, как и в Романково, только надо было переходить
высокую насыпь железной дороги.

Прошло дня три, мама навела порядок, и в доме, и во
дворе. Славик с Макарчиком помогали ей, складывали
доски, куски дерева для дров, выносили мусор на строи-
тельную свалку. После обеда пошли на Днепр на разведку,
ведь дядя Макар скоро уедет на учебу, а юному Лещёву
надо было знать уловистые места. Здесь, как и в Роман-
ково, у берега были и камыши, и кувшинки, и подходы 
к ним были удобны. После первых же забросов пошли
хорошие поклёвки. Шёл, в основном, хороший окунь и
крупная красноперка. Пройдя немного в сторону, они
увидели камыши, возле которых проходило сильное тече-
ние. Дядя Макар забросил на крючке удочки туда живого
кузнечика. Через несколько секунд раздался всплеск, 
и на траве берега извивался и подпрыгивал огромный,
весом около килограмма, язь. Макарчик понял, что они
первые рыбаки в этих местах.

Лещёв тоже поймал кузнечика и закинул его почти на
середину течения. Сильная поклёвка, и на берегу ока-
зался почти такой же язь. С таким уловом не стыдно и
домой возвращаться. Ведро рыбы, хватит на два дня.
Дома мама распределила рыбу — на сегодня и на завтра,
погреб у хозяина дома был хороший, ещё сохранился лёд
с Днепра, хорошо закрытый опилками.

Кончался август месяц. Дядя Макар готовился к отъ-
езду в Днепропетровск, поступать в институт. Все при-
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выкли к нему, он был хорошим воспитателем для малень-
кого Славика Лещёва, а потом и для Бориса. Особенно
привык к нему Лещёв. Его уроки не прошли даром, Лещёв
многому научился у него, всяким жизненным премудро-
стям. Ежедневно он заставлял Славика заниматься на
турнике (так называли тогда перекладину) и работать с
гирей, конечно, двумя руками.

Они полностью обжились на новом месте. Родители
сделали заготовку продуктов и топлива к зиме, подремон-
тировали двери, окна, ставни и калитку во двор. Остава-
лось дождаться зимы.

В сарае, среди хлама, Славик обнаружил лыжи и
палки к ним. Они, наверное, принадлежали внучке
хозяина. Теперь она почти взрослая, и лыжами будет
пользоваться Славик. До холодов папа пару раз был на
охоте с Ланкой, принёс много крупных и упитанных уток.

Неожиданно в конце ноября выпал первый снежок.
Папа этим воспользовался и сходил с Ланкой на кукуруз-
ные поля, где давно был убран урожай. Успех был выше
всяких похвал. Трофеями были три зайца-русака.

Снежок держался недолго, но папа успел ещё раз
поохотиться и снова принес трех зайцев. Сеттер Ланка в
этой охоте играла главную роль. Вообще, Ланка оказа-
лась с хорошими охотничьими данными. Она хорошо
работала и по птице, и по полевой дичи, и по зверю.

В этих краях снег, как правило, ложится перед Новым
годом и лежит до конца февраля. Юный Лещёв набирался
жизненного и охотничьего опыта. Ведь на заячью охоту
отец его брал с собой, и он увидел много интересного и
нового для себя. 

Отец и Славик перешли железную дорогу, идущую от
переезда Романково на станцию Баглей. Перед ними про-
стиралось огромное кукурузное поле с вырубленными
стеблями кукурузы. Отсюда начинались «заячьи угодья»,
здесь зимой кормятся сотни зайцев-русаков. Это степные
зайцы, весом до пяти килограммов.

Собака Ланка знала свою роль в этой охоте. Когда
охотники подошли к этому полю, она сразу ушла вперёд и
стала двигаться вправо и влево зигзагами. Вдруг она
замерла на месте, как статуя, головой указывая, где заяц.
Этот приём называется «стойка». Отец, взяв ружьё на
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изготовку, пошёл в направлении, которое указывала
Ланка. Когда отец подошёл к лёжке зайца метров на
десять, тот не выдержал и побежал. Первым выстрелом
отец его взял. По обычаю отрезал переднюю лапу зайца и
дал Ланке. Таков обычай. Собака должна понюхать свой
трофей и погрызть заячью лапу. Еще пара таких заходов,
и у них было уже три зайца. На сегодня хватит.

Вскоре снег сошёл, и снова вокруг была видна земля,
прошлогодняя сухая трава и сухие корневища прошло-
годних стеблей кукурузы. Это время охотники обычно
особенно не любили, так как следы зверя трудно обнару-
жить. Охотиться, как правило, нужно с охотничьей
собакой. Этот вид охоты назывался «охотой по черной
тропе».

В очередной выходной отец решил испытать их собаку
Ланку на охоте по «черной тропе». Славик, конечно, был 
с ним. Сыну разве откажешь? Охоту начали в другом
месте, за селом Романково, где более ровное поле. 

Ланка стояла рядом с ними, ожидая команды. Нако-
нец, отец дал команду: «Ищи!», и Ланка зигзагами, вправо
и влево, начала поиск. Не прошло и пяти минут, как
Ланка стояла в красивой стойке. Когда отец взял ружьё
на изготовку, у него почти из-под ног выскочил огромный
русак. Одним выстрелом отец сбил его. Не успел он
подойти к нему, как из другого корневища выскочил ещё
один русак, как показалось Лещёву, больше первого. Отец
вторым выстрелом взял и его. Так с одного захода были
убиты два больших русака.

Видя такую удачу, Славик попросил отца разрешить и
ему поохотиться. Отец немного подумал, перезарядил
ружье и передал его сыну, рассказал, как себя вести и как
стрелять. После инструктажа Лещёв скомандовал собаке:
«Ищи!» и пошел вслед за ней. Ланка, как всегда, побежала
зигзагами впереди Лещёва, шагах в десяти–пятнадцати.
Вдруг она остановилась и сделала стойку, а юный Лещёв
прижал покрепче ружьё и пошёл вперед. Неожиданно,
почти из-под его ног, выскочил русак. Лещёв, как учил
отец, остановился, сделал упор на правую ногу, прице-
лился и выстрелил. Выстрел был удачный, и радостный
юный стрелок подбежал к трофею. Это был крупный
матёрый русак, достойная добыча для юного стрелка.
Отец похвалил его за удачный выстрел и сказал: 
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«С такими трофеями и домой пора идти». И они потихо-
нечку тронулись в обратный путь.

По пути домой отец много рассказывал об охоте. Он
говорил, что охота закаляет человека, делает его вынос-
ливым, наблюдательным и смелым. Охотник — это и сле-
допыт, и разведчик. Он должен знать повадки зверя и
птицы. Распознавать их следы и особые повадки. Охот-
ник должен знать законы выживания в экстремальных
условиях. Охотник должен заботиться об экологии, это
чистота рек, озер, болот, лесов и всей природы. Ведь
земля — это наша кормилица, Богом данная.

В разговоре они незаметно прибыли домой. На пороге
стояла мама и улыбалась мужу и сыну, их удачной охоте.
Мама сразу начала разделку тушек зайцев. Она это умела
делать лучше всех в доме. Каждый русак весил от трёх до
четырех килограммов. Это на три–четыре дня еды. Обра-
ботанных зайцев мама спустила в погреб, на лёд.

Прошло три дня. Папа Славика вернулся с работы
радостный и возбужденный. Он заявил маме, что его
избрали депутатом Каменского городского Совета, достал
из кармана красную книжечку, в которой было написано
то, что он сказал. Все поздравили папу с этим званием,
но он продолжил — это еще не все. С 13 мая ему выпи-
сана путевка в санаторий на Кавказе.

По этому случаю мама устроила настоящий празднич-
ный обед. За обедом папа ещё обрадовал всех. Он
сообщил, что к середине лета, а может быть и раньше,
ему выделят двухкомнатную квартиру в новом доме возле
водокачки. Это уже непосредственно на станции Тритуз-
ная, где он работает. После обеда все занялись своими
делами. Юный Лещёв достал свои книги и географиче-
ские карты. Он всегда читал книги с картой, чтобы
видеть и осмысленно представлять, где происходят собы-
тия, описанные в книге.
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Глава четвертая

КОТТЕДЖ У ВОДОКАЧКИ

На улице с каждым днём становилось теплее, косогоры
и высотки стали покрываться весенней зеленью и цве-
тами. Особенно красивы в это время берега Днепра.
Любуясь красотою Днепра, Лещёв и его мама думали о
папе.

А папа был уже в санатории на Кавказе, и они с нетер-
пением ожидали письма. На следующий день собака
Ланка залаяла своим басом возле калитки. Когда вышла
мама, там стояла почтальон с письмом в руках. Это было
письмо от папы. Он писал, что у него всё нормально.
Узнал много о М. Ю. Лермонтове. Даже поездка в санато-
рий повышает кругозор и знания о том крае, о людях —
патриотах России.

На Кавказе почти всегда шли боевые действия, как
между горцами, так и между горцами и русскими вой-
сками. Император и его правительство всегда старались
удержать Кавказ в своих руках, используя так называе-
мый метод «кнута и пряника».

Через неделю вернулся отец Лещёва. Идя со станции и
миновав многоэтажные дома, на подходе к дому он снял
рубашку и с чемоданом в руке приближался к калитке,
где его ждали сын и жена. Красивый торс отца отливал
бронзовым загаром, а на бронзовом лице сияла радост-
ная улыбка. Сын первый бросился к отцу, затем его
обняла мама. Так они, обнявшись, вошли во двор.

Через два дня отец уже пошёл на работу. Возвращаясь
вечером домой, он с радостным лицом, ещё от калитки,
крикнул: «Радуйся, мать, нам дали квартиру, недалеко от
станции, в доме возле водокачки. Завтра поедем смот-
реть, а пока готовь всё наше хозяйство к переезду».

На второй день всей семьей они отправились смотреть
новую квартиру. Это был четырехквартирный коттедж,
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расположенный на небольшой возвышенности, которая
виднелась над железнодорожными путями станции.
Рядом, как башня, стояла водокачка и двухэтажный дом,
тоже железнодорожный. Дом был большой, под красной
железной крышей, по две квартиры с двух сторон. Двери
их квартиры были направлены в сторону станции, где
работал отец Лещёва.

Наконец, отец открыл входную дверь квартиры, и
всем семейством, кроме младшего брата Лещёва Бориса,
они вошли в дом. В сенях отец другим ключом открыл
следующую дверь, и все оказались в большой прихожей.
Из прихожей четыре двери вели в две большие комнаты,
на кухню и в кладовку с окном. Квартира понравилась
всем членам семьи.

Славик Лещёв сразу понял, что здесь начинается
настоящее детство. На второй день их переезд был завер-
шен, а мать занялась расстановкой мебели и обустрой-
ством домашнего уюта. Уже было достаточно тепло, и
готовить пищу на кухне было нецелесообразно из-за
жары в помещении, поэтому она оборудовала летнюю
кухню на улице недалеко от крыльца, благо был материал
со старой квартиры.

Тем временем Лещёв и его младший брат Борис пошли
на улицу к водокачке, чтобы познакомиться с местными
мальчишками и девчонками. Там стояла группа ребят и
одна девчонка. Среди них также были Серёжа Чуб и его
брат Леня, по соседству с которыми в Романкове жили
Лещёв и его родители. Родители Лещёва и Серёжи дружили
домами, ходили в гости друг к другу, а дети играли вместе.

Серёжа первый подал руку и сказал: 
— Здравствуй, Славик, какой судьбой оказался здесь? 
Лещёв ответил, что отцу дали квартиру в этом доме,

крайняя дверь отсюда.
— Вчера переехали, сегодня обживаемся. 
Серёжа был старше Лещёва, он уже учился в третьем

классе, а Славик в этом году собирался только в первый.
Он показал на двухэтажный дом, сказав, что их семья
тоже занимает двухкомнатную квартиру на втором этаже
этого дома.

— Мама будет рада вашему переезду, — произнес
Сережа. 
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Лещёв сказал, что помнит маму Сергея, помнит даже,
как ее зовут — Наталья Христофоровна.

— Она угощала нас мороженым собственного про-
изводства, когда мы приходили в ваш дом, — вспомнил
Лещёв.

Ребята быстро перезнакомились и стали рассказы-
вать, куда они ходят, чем занимаются. Среди них была
одна девчонка по имени Дина (все называли её Динка).
Когда знакомились, Лещёв тоже пожал её маленькую
ручку. Она была одета как все, синие трусики, сандалии и
больше ничего. Её все уважали и по-своему, по-детски,
любили. Если кто пытался обидеть её или дразнить, все
ребята за неё заступались, хотя она была не робкого
десятка. Динка лучше всех с высоты прыгала в воду,
быстрее всех плавала и ныряла. 

Лучшим местом отдыха для них, ребят, был Днепр. Для
этого надо было спуститься вниз с возвышенности, где
находилась водокачка и железнодорожные дома, перейти
станционные пути, метров через триста была пристань
города, теперь Днепродзержинска. Здесь был дебаркадер
для пассажирских пароходов и причалы для барж и гру-
зовых судов. Рядом, вправо и влево от пристани — море
белого песка, где они проводили время. Главным их заня-
тием было плавание наперегонки, ныряние — кто дальше
проплывет под водой, и другие игры на воде. Потом
самый ловкий из них, Юра Чайка, сосед Сережи по дому,
по якорному канату взбирался на баржу и кидал в воду
арбузы и другие овощи и фрукты. Ребята в воде подби-
рали всё, и уже на берегу устраивали «пир». После еды и
отдыха играли в футбол тряпичным мячом. Они не
знали, что это были зачатки пляжного футбола. Затем
всё повторялось до самого вечера.

Уставшие и загорелые, ребята возвращались по
домам, где их родители ждали, а потом наказывали,
ругали, затем мыли или купали, кормили и укладывали
спать, а на следующий день всё повторялось. И в этот
день, и в последующий. Лещёв и его брат Борис посто-
янно ходили на Днепр с ребятами с их двора. 

Они, почти все дети железнодорожников, называли
себя «ватагой». Лещёв обратил внимание, что никто из
них не ругался, потому что среди них была Дина. Она
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училась во втором классе и имела влияние на всех ребят.
Лещёву это нравилось, он не любил вульгарных выраже-
ний — со стороны взрослых и, тем более, со стороны
рябят. 

После получения новой квартиры отец Лещёва напи-
сал всем родственникам письма, где сообщил новый
адрес, куда следует писать письма. Мама тем временем
посетила брата своего отца, дядю Тимофея Ивановича,
который жил в этом городе со своей женой, немкой Верой
Карловной Леман. Они жили в отдельном многоквартир-
ном собственном доме на улице Арсеничева. Как расска-
зывала потом мама, её встретили очень хорошо, вся
семья была рада переезду семьи Лещёва в этот город. По
словам мамы, их приглашали в гости всей семьей.

Славик Лещёв и его брат Борис все свое время прово-
дили со своими новыми друзьями на Днепре. Здесь он
был рядом. А сколько о нём написано песен, рассказов!
Его красоту и могущество описывали и Т. Г. Шевченко, и
Н. В. Гоголь. И в песнях поется: «Ой Днипро, Днипро, ты
широк могуч…». А здесь он перед ними несет свои быст-
рые воды к морю.

Здесь, на берегу могучей реки, Лещёв, как учил его
дядя Макар, рассказывал ребятам о способах выжива-
ния, если кто попал в трудную ситуацию у реки. Глав-
ное — не теряться и всегда чувствовать себя хозяином
положения. В водоемах, в том числе и у реки, почти все-
гда есть рыба, её только нужно уметь выловить. Далее
Лещёв рассказывал, что говорил ему дядя Макар: нужно
иметь нож или бритвенное лезвие, спички, леску с рыбо-
ловным крючком, чтобы сделать простую удочку — лови
рыбу и готовь себе еду. «Если хотите, завтра проделаем
этот опыт», — Лещёв говорил взрослым языком, как гово-
рил его дядя. 

После рассказа Лещёва все ребята кинулись в воду,
чтобы наперегонки доплыть до баржи. Серёжа, конечно,
был первым, а Лещёв — где-то в середине, среди равных
себе по возрасту. Юра Чайка первым взобрался на баржу
и стал сбрасывать в воду яблоки, как его попросил Лещёв.

Когда все вышли на берег, у каждого в руках было по
два–три яблока. Лещёв предложил запечь яблоки на углях
костра, это будет вкуснее. Все обрадовались этому пред-
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ложению. Тогда Лещёв настрогал своим ножом длинных
палочек, нанизал три яблока и положил на камень, возле
костра одним концом, а другой конец палочки держал в
руках, изредка поворачивая над углями. Остальные
последовали его примеру. Лучшее яблоко Лещёв передал
Дине. Затея с запеканием яблок на костре понравилась
всем.

Как и обещал Лещёв, он принес свою удочку, накопал
червей и, придя на берег Днепра с Сережей Чубом,
направился на известное ему место ловить рыбу. Они
нашли место, где рос камыш и было много кувшинок,
вдоль которых текли быстрые потоки чистой воды. При
первом же забросе приманки за кувшинки Лещёв почув-
ствовал знакомый ему толчок, и поплавок ушел под воду
и в сторону. Он сделал подсечку и увидел, как под
тяжестью рыбы натянулась леска. Быстрым движением
руки он обвёл леску мимо кувшинок и выбросил на берег
крупного окуня. Серёжа быстро накрыл его руками и
отнес подальше от воды. Первая удача их вдохновила, и
Лещёв после каждого заброса вытаскивал окуней разного
размера. Забросив крючок с последним червяком, он уви-
дел, как поплавок ушел быстро под воду, подсечка, и на
берегу снова окунь, крупнее первого. На двух веточках с
рогулькой было одиннадцать рыб. И они направились на
свое место, где их ждали ребята.

Увидев такой улов, все ахнули:
— Вот молодец, Славик, сколько рыбы за десять

минут!
Лещёв, без всякого торжества, показал ребятам, как

нужно чистить и потрошить рыбу. Он вынул из своего
кармана крышку, которой закрывают бутылки с пивом, и
небольшой гвоздь, и прибил эту крышку к маленькой
дощечке. Этим приспособлением он быстро снял чешую с
обеих сторон рыбы. Затем он показал, как потрошить
рыбу. Потрошеную рыбу нанизал на острый конец
палочки и стал запекать на углях костра, который ребята
подготовили, пока он и Серёжа ловили рыбу. Почти все
ребята разбежались по пляжу — искать колпачки от буты-
лок пива. Лещёв считал, что он показал и помог ребятам
узнать, как ловить и обрабатывать улов. Это был первый
урок Лещёва, когда он самостоятельно показал, как в
трудных обстоятельствах у реки не остаться голодным.
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Далее он сказал: если люди на отдыхе, то вместо пало-
чек можно взять металлическую сетку с размером ячеек
2—3 сантиметра и также приготовить рыбу на углях.
Когда съели рыбу с помидорами и закусили арбузом, все
пошли купаться и плавать в тёплой воде. Перед заходом
солнца, когда все собрались расходиться по домам,
Лещёв передал удочку Серёже, при этом сказал, что
отдаёт на время, пока он будет в деревне. Приехал дядя
Макар, и он заберет Лещёва на отдых, к бабушке в село. 

Ободрённые благодаря Лещёву успешной ловлей
рыбы, ребята на второй день бросились оборудовать
рыболовные снасти, которые он рекомендовал. Это, в
первую очередь, удочки. Одни из них пошли подбирать и
вырезать удилища. Другие пошли к пакгаузам, где на
ломовых лошадях с длинными хвостами подвозили грузы
для отправки. Здесь они у лошадей срезали пучки хвосто-
вых волос для лески.
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Глава пятая

НА ДЕРЕВНЮ К БАБУШКЕ

А Лещёву было уже не до удочек, завтра он должен был
уезжать с дядей Макаром в село к бабушке, где пробудет
до начала занятий в школе. Ребята обошлись и без него,
сделав всё, как он учил. 

Дядя Макар после окончания первого курса института
ехал на родину в село Новодмитровка на каникулы. Роди-
тели согласились с его предложением взять с собой Сла-
вика. Как говорила мама: «Пусть перед школой нады-
шится сельским воздухом и немного окрепнет». Так и
решили.

На следующий день, на рассвете, его разбудила мама:
«Вставай, сынок, уже пора ехать, Макарчик собрался,
ждёт тебя». У Лещёва ещё с вечера всё было приготов-
лено, он только умылся, покушал, попрощался с родите-
лями, и они вышли из дома. Возле дома их ждал извоз-
чик, и они направились на станцию Баглей, где, по
словам дяди Макара, проходит много поездов. Лещёв из
этого эпизода почти ничего не помнил, как только вошли
в вагон, он сразу заснул. Была пересадка на другой поезд,
он там тоже сразу заснул. Растормошил его дядя Макар
перед выходом из вагона. У Славика никаких вещей не
было, дядя Макар всё, что дала мама, уложил в свой
чемодан. У него, как всегда, был только перочинный нож
на специальном шнурке в кармане, подаренный ещё
Макарчиком.

Первое, что увидел Лещёв, выйдя из вагона, — над-
пись на здании — Новый Буг. Возле станции было много
телег, куда и подошёл дядя Макар — искать транспорт, на
котором можно доехать до деревни. Лещёв, глядя на этот
населённый пункт, вспомнил слова мамы. Раньше это
был уездный городок, где жил и работал его дед, Николай
Иванович, здесь же в гимназии училась его мама. Лещёв
встрепенулся от слов дяди Макара: 
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— Славик, ты где? Я нашёл телегу, которая подвезет
нас к селу.

Вскоре они ехали на простой деревенской телеге по
широкой украинской степи. Воздух был чистый, насы-
щенный медовыми запахами степных цветов. Дядя
Макар обратил внимание на наличие сухой травы, кото-
рая была местами среди ещё зеленого покрова. Хозяин
телеги сказал, что это очень плохо, это к засухе.

Не доезжая села, дядя Макар сказал извозчику: «Хва-
тит, дальше пешком пойдем». Славик спрыгнул с телеги,
и они пошли пешком. По словам дяди Макара, остава-
лось совсем немного. Действительно, вскоре они вышли
на площадь, где стоял колодец. Как сказал дядя, это
была середина села, а это — самый глубокий колодец в
округе, и здесь самая вкусная вода. От колодца был
виден дом. Дядя Макар сказал Славику, что это хата
нашей бабуси.

Когда они вошли во двор, сильный человек подхватил
Славика на руки и сказал:

— Здравствуй, казак, я твой дядько, зовут меня Федор!
В селе так произносят «дядя», подумал Славик и сказал:
— Здравствуйте, дядя Федор!
Из двери дома вышла, как понял Славик, бабушка, и

он первый подошёл к ней и поздоровался. Бабуся обняла
его, стала целовать, приговаривая «мой внучок приехал,
я тебя ждала, слава Богу, что приехал».

После этой встречи все вошли в дом. Дядя Макар чув-
ствовал себя, как дома. Он раздал подарки, бабушке —
платок, дяде Федору — бритву с лезвиями и сказал: «Сей-
час немного помоемся с дороги и будем обедать».

Для Лещёва всё было необычно. Посередине двора,
ближе к огороду, стояла русская печь с навесом и столом,
наверное, для приготовления пищи и еды. Не прошло и
десяти минут, как бабушка накрыла стол скатертью и
сказала, чтобы все садились обедать. Вместо тарелок
были красивые расписные миски и деревянные ложки,
тоже расписанные цветочками, а вместо хлеба в большой
миске лежали булочки с чесноком. Здесь их называют
пампушками. Все с большим аппетитом кушали борщ с
пампушками, а потом пили «узвар», это напиток из сухо-
фруктов.
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После обеда бабушка уложила Славика на лежанку
отдыхать, как она сказала, «чтобы сало завязывалось»,
такая поговорка на Украине была.

После сытного обеда и отдыха каждый занялся своим
делом. Дядя Макар с племянником пошли за село, где
растет много деревьев, причем, разных пород. Он решил
продолжить свои уроки о способах выживания в разных
условиях. Он говорил, что и в сельской, степной местно-
сти человек должен находить способы выживания, при
наличии у него минимума жизненно важных предметов.
Это, в первую очередь, нож, кусочки тонкой проволоки,
лески и те же рыболовные крючки, о которых он говорил
раньше, и обязательно сухие спички. 

В поле, в придорожных лесопосадках и просто в
кустах может быть много живности. Это и зайцы, и раз-
ные норные животные, а также птицы, особенно голуби,
грачи и даже воробьи. Все они годятся для еды. В лесо-
степной зоне могут быть даже тетерева, куропатки и
рябчики. Одним словом, всё, что бегает, летает и пол-
зает, в критической ситуации можно употреблять как
пищу.

— А как добыть этих животных или птиц? Вот для
этого я и ношу нож, разные проволочки, рыболовные
крючки, леску, веревки и другие предметы, — сказал дядя
Макар. — Так делают рыболовы, охотники, путешествен-
ники и другие люди, ну хотя бы геологи. Каждый может
столкнуться с ситуацией, когда случилось какое-либо
происшествие или «ЧП» с потерей продовольствия. Ружья
и пистолета нет, есть только вышеназванные предметы.
Для выживания необходимо какое-либо оружие. Выре-
заем палку, желательно с корневищем, и делаем пику —
заостряем конец палки со стороны корневища, срезаем
ветки. Примитивная пика готова. Лучше сделать из
сырой ветки, толщиной в два пальца, лук. Для тетивы
можно использовать подручные материалы, имеющиеся
у потерпевшего. Стрелы тоже можно вырезать из веток.
Хороша в этом случае большая рогатка. 

Далее дядя Макар показал, как изготовить и ставить
петли из проволоки на зайца и силки на птицу. Солнце
уже приближалось к горизонту, и они поспешили домой,
где их ждал ужин и бабушка.
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После ужина дядя Фёдор повел Славика на колхозную
конюшню, показал лошадей и предложил проехаться вер-
хом на лошади. Славик вначале отказывался, но дядя
Федя сказал: 

— Ты казачьего роду и должен уметь ездить верхом на
лошади.

Он вывел во двор небольшую лошадь, посадил на ее
спину племянника и повёл лошадь по дороге. Лещёв
наклонился к гриве и уцепился за неё, чтобы не упасть.
Дядя остановил лошадь и сказал:

— Так не пойдёт, ты должен сидеть ровно, коленками
ног удерживаться на спине лошади, я остановил лошадь,
а ты сиди ровно.

Сидеть на спине лошади у него получалось, и он пра-
вой рукой похлопал её по холке. Она тихонько пошла, и
он не упал, лошадь шла вперед. Дядя Федя со Славиком
занимался только вечерами, днём он был на работе, руко-
водил тракторной бригадой. Через десять дней малень-
кий Лещёв ездил уже под седлом, «воображал» и гордился
этим. Время шло незаметно, а Лещёву казалось, что он
ещё не отдохнул.

Бабушка тоже занималась с внуком. По праздникам
она ходила с ним в церковь. Лещёв, как и все дети, при-
нимал участие в причастии и празднике Святого Спаса.
В эти дни у бабушки был праздничный обед. Было много
фруктов и меда, на второе подавалась индейка.

Однажды Славик, кушая вишню, плюнул косточку на
землю. Бабушка сразу сказала, что на землю плевать —
это большой грех. Земля наша кормилица, её нужно охра-
нять и беречь. «Бозя» — так она называла икону с ликом
Иисуса, которая висела в комнате — всё видит и слышит.
Лещёв вошёл в комнату и спрятался за печь, а когда
выглянул оттуда, «Бозя» смотрел на него. Куда бы он ни
прятался, выходя из укрытия, он встречался с глазами
«Бози».

Вскоре от папы пришло письмо и деньги на обратную
дорогу сыну, причём с бабушкой. На второй день после
письма все были готовы к отъезду в Днепродзержинск,
где жили родители Славика. Дядя Федя всех троих доста-
вил на станцию Новый Буг, а там командовал уже дядя
Макар. Он купил билеты, усадил всех в вагон, и все трое
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поехали. На второй день они были уже дома. Папа и мама
радовались приезду сына и бабушки. Дядя Макар в этот
же день уехал к себе в институт.

Лещёву хотелось встретиться побыстрее с мальчиш-
ками их ватаги, рассказать им, как ловить птиц и зверь-
ков, как делать лук и пику, как закаляться от страха и
многое другое, что узнал он в деревне. После домашнего
мытья и обеда он побежал на улицу. Там были одни
малыши. Они сказали, что все ребята на Днепре. Лещёв
перебежал станционные пути, спустился вниз и пошёл на
пристань. Недалеко от места, где стояли баржи, бегали
ребята. Это была его ватага. Он со всеми поздоровался за
руку, с Серёжей Чубом обнялись, как старые друзья, а
далее пошли вопросы и расспросы, как отдыхал, что
узнал новенького для походной жизни и для них всех.

Лещёв долго и интересно рассказывал, чем занимался
и чему научился. Главное, это выживание в степной и
лесостепной местности. О зверях и птицах, которые там
водятся, и на которых можно охотиться подручными
средствами при экстремальных ситуациях. Далее он
говорил, как, преодолевая страх, он десять дней ездил на
лошади без седла и не держась за гриву. Зато потом в
седле он ездил свободно и управлял лошадью, как хотел.

Дядя Макар говорил, чтобы преодолеть страх, нужно
прыгать с высоты. 

— Пока вода теплая, можно попробовать прыгать с
баржи, а потом, когда похолодает, будем прыгать с
обрыва за сараями, — предложил Лещёв. 

Все быстро стали раздеваться и прыгать солдатиком с
борта баржи. Лещёв тоже прыгнул три раза. Вода уже
была холодная и, чтобы не замерзнуть, все стали бегать,
играя в салочки. Когда все набегались, на берегу развели
костер и стали печь яблоки. Подкрепившись яблоками,
ребята заговорили о школе, ведь через день — в школу!
Договорились идти в школу всей своей ватагой. После
этого разговора все разошлись по домам, готовиться к
школе.
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Глава шестая

ШКОЛА

Во все времена первое сентября был особый праздник.
Дети, чисто одетые, с цветами, в сопровождении родите-
лей шли в свои школы. Лещёв был записан в Первую
городскую образцовую школу, которая находилась неда-
леко от них, в хорошем зелёном сквере. Поблизости были
городской драматический театр и кинозал. Короче
говоря, школа располагалась в центре города, правда, со
стороны, вернее, за рощей, начинался металлургический
завод.

Вот ребята всей ватагой, как договорились, пошли в
школу. Во дворе школы уже строились по классам уче-
ники на первую линейку. Лещёв нашёл свой класс и встал
рядом. Учительница спросила его фамилию, что-то отме-
тила в журнале, и он встал в строй 1-го класса. После
выступления директора школы учителя развели школь-
ников по классам. Первый класс оказался огромной ком-
натой с окнами на зелёный сад позади школы.

Вообще, если говорить о школе, то она всем ребятам
понравилась. Это было двухэтажное, П-образное камен-
ное здание, с большим внутренним двором, со спортив-
ными площадками, как во дворе школы, так и за школой,
в саду. После первого звонка все разбежались смотреть
помещение школы изнутри. Светлые большие коридоры
позволяли свободно бегать и затевать разные игры. Име-
лись все кабинеты, даже мастерские: для девочек, где
обучают работать на швейных машинках, столярные и
слесарные мастерские для ребят.

Маленький Лещёв ещё не знал, да и не мог знать, что в
этой школе он будет учиться более четырёх лет, а
потом — новый город, другая школа и класс. А пока —
после двух уроков их отпустили домой, и они ватагой воз-
вращались, размахивая своими портфелями. После
школы был обед, где Лещёв рассказал свои впечатления о
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школе и сообщил, что ему всё в школе интересно. Роди-
тели чувствовали, что их сыну школьная обстановка
понравилась и что он будет хорошо учиться. У него есть
способности и желание. Это их радовало, они это почув-
ствовали и по его рассказу о школе и об учебной обста-
новке. Они с детства следили за развитием своего сына.
Знали, что сын с малых лет любил книги, и способство-
вали этому увлечению, поставляли книги как из своего
запаса, так и покупали интересные для чтения книжки.
Он увлекался атласами — они снабжали его и атласами
разных стран, в том числе атласами и просто картами
СССР.

У их сына была привычка: читая книги, он сразу по
карте определял, где происходят события и что там за
местность. Эту привычку он перенял у брата отца, дяди
Макара, который, когда Славик был маленьким, был ему
и нянькой, и наставником. Хотя им уроков и не задавали,
Славик, придя из школы, полистал учебники и опять сло-
жил их в портфель. Выйдя на улицу, он у водокачки (это
было постоянное место сбора ребят после школы) встре-
тил Серёжу Чуба и нескольких ребят старше себя. 

Серёжа рассказал, что сегодня в их доме ходили три
гражданки с красными повязками на рукавах и с нага-
нами. Они интересовались, кто из жильцов дома торгует
на рынке зерном и крупами. Лещёв сказал, что и его
бабушка видела их.

На Украине, в южных областях, была сильная засуха и
неурожай зерновых культур. Лещёв сказал, что его
бабушка плакала — умер от голода её младший сын
Родион, который приходился ему дядей.

После грустных разговоров ребята пошли к оврагу,
«громить врага гранатами». Это означало кидать камни в
овраг, кто дальше бросит, тот победитель. Другой вариант
этой игры — кидать камни по целям, которые тоже были
на дне оврага. Там лежали деревянный ящик и оконная
рама. Серёжа всегда был победителем, он и выше всех
ростом, и сильнее. Лещёв был победителем только в
одном упражнении, он с края оврага прыгал дальше всех.

Ребята также любили фехтовать деревянными
мечами, которые сами делали. Здесь Лещёв тоже иногда
побеждал за счёт своих длинных рук. В остальном — то
были обычные будни. Это школа, уроки и дворовые игры.
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Иногда ещё тёплыми вечерами ребята любили слушать
Лещёва. Он рассказывал содержание книг, о которых
знал ещё от дяди Макара. В основном, это были книги о
героях гражданской войны, рассказы Гоголя и другие.
Ребятам было интересно, и они его слушали с большим
вниманием. Осень была тёплая, и их ватага иногда
ходила на Днепр, где они занимались играми, как и
раньше. Это был бег наперегонки, лапта и лазанье по
швартовым (причальным канатам).

Однажды к Лещёвым в гости приехал папин брат дядя
Вася. Это для всей семьи было неожиданно, так как он
приезжал редко. Оказывается, он окончил институт и
следовал в Каховский район на должность директора
средней школы. Его хорошо встретили, поздравили с
высокой, по тому времени, должностью и пожелали даль-
нейших успехов. Дядя Вася считался богатым родствен-
ником, он не был еще женат и по натуре был щедрым.

Когда он предложил Славику пройтись по магазинам,
тот с охотой согласился, предчувствуя возможность
подарка с его стороны. И он не ошибся. Зайдя в фотома-
газин, он поинтересовался фотоаппаратами для школь-
ников, продавец положил на прилавок фотоаппарат
«ФОТОКОР» с треногой. При этом он сказал, что такой
фотоаппарат хорош для начинающих, он всем подходит.
Дядя Вася купил его и сказал: «Это мой подарок. Учись,
племянник, в жизни всё пригодится», и передал упако-
ванный фотоаппарат Славику. Ещё он купил рыболовную
леску и два десятка рыболовных крючков. Лещёв побла-
годарил дядю и поцеловал его в щеку. Через два дня дядя
уехал.
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Глава седьмая

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ЛЕЩЁВА 

В доме шла обычная жизнь, но Лещёв своим детским
умом улавливал недовольство отца квартирой. Вернее, не
квартирой, а отсутствием поближе к квартире тёплого
или утеплённого сарая, чтобы держать скотину, как у
всех, водопровода, погреба и других удобств. Мама согла-
шалась с этим, но где это возьмёшь? По словам папы,
возле станции в доме № 1 скоро освобождается такая же
квартира. Там рядом с крыльцом водопровод, напротив —
сарай утеплённый, можно держать кабанчика или козу.
Для детей сделать сливной туалет. 

— Одним словом, я забронировал эту квартиру за
нами и договорился с плотником об утеплении и передел-
ках в сарае, — сказал папа.

Зима в этом году была ранняя, снежная и тёплая. Это
было на радость детям. Они накатались и на лыжах, и на
коньках. У Лещёва лыжи были, как у взрослого, в меру
длинные, лёгкие и хорошо управлялись. Он с любой горы
свободно спускался и бегал быстрее всех. Такие лыжи
были не у каждого. Ребята ходили даже на самодельных
лыжах. Другим развлечением ребят были коньки. Тогда
не было машин по расчистке снега, и на проезжей части
дороги образовывался наст в виде льда. Ребята, рискуя
попасть под колеса машины, проволочным крючком цеп-
лялись за борта автомашин и катались по городу. Зимой
других развлечений у ребят не было. 

Вечерами Лещёв занимался любимым делом. Он
читал и одновременно путешествовал по географической
карте, ища на ней места, указанные в книге. В конце мая
пришла короткая открытка от дяди Васи, в которой он
сообщал, что, если он не будет занят ремонтом школы, то
приедет к ним на несколько дней.
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Вскоре зима кончилась, начались летние забавы, а
потом и летние каникулы. Неожиданно приехал в гости
дядя Вася. Сказал, что соскучился, что роднее родствен-
ников у него нет, и потянуло к ним. Отдохнув пару недель,
он с согласия родителей взял с собой, как он сказал,
любимого племянника и отправился домой. 

Когда они пришли на пристань, была уже объявлена
посадка на пароход, который назывался «Десна». Пройдя
через контроль, они оказались уже на пароходе. Славика
с дядей провожали папа, мама и братик Борис. Когда
пароход уже отчалил, они с дядей с верхней палубы
махали руками провожающим.

Так начиналось первое в жизни Лещёва дальнее путе-
шествие, да ещё и по реке Днепр. Когда Лещёв ездил в
деревню к бабушке, это была поездка. Они ехали в скри-
пучих вагонах при свечах вместо фонарей с электролам-
пами. И было это очень неприятно. В понятие «поездка»
Лещёв вкладывал что-то казённое, служебное, серое. 
А потому он был благодарен дяде Васе, за то, что тот пре-
доставил возможность отправиться в настоящее путеше-
ствие. 

Путешествие — это окно в новое, ещё неизвестное и не
познанное многими. Путешествие — это путь к изучению
своего края, своей родины и, наконец, это знакомство с
интересными людьми и окружающим тебя миром. Раз-
мышления Лещёва прервал голос дяди: 

— Племянник, замерзнешь на палубе. Идём, посмот-
рим, чем нас будут кормить?

Ресторан, как и их каюта, находился на верхней
палубе. Только они заняли столик, к ним подошёл офици-
ант и спросил: 

— Что будем кушать? 
Дядя Вася, желая удивить племянника, заказал залив-

ную осетрину, крабов в собственном соку и кофе с моло-
ком.

Лещёв, чтобы не замерзнуть, после завтрака пошёл в
каюту, надел кепку и куртку и снова вышел на палубу,
любоваться просторами Днепра и его берегами. Только
прошли Днепропетровск, утопающий в зелени парков
город, его красивые набережные и пляжи.

Лещёв смотрел на проплывающие географические
названия и сравнивал со своими географическими кар-
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тами, которые он ежедневно изучал дома. Впереди пока-
зался огромный водоём. Лещёв сразу понял, что это Запо-
рожское водохранилище, которое держит огромный
запас воды: для нормальной работы Запорожской ГЭС,
шлюзов, для регулирования прохода судов, как вверх по
течению, так и вниз. Днепр перегораживала огромная
железобетонная плотина. Их пароход подошел к левому
краю плотины, где было много сигналов разного цвета, и
остановился. Впереди зажглись зелённые огни, и ворота
шлюза начали открываться. Когда пароход вошёл в
шлюз, ворота за кормой судна закрылись, вода и пароход
начали медленно опускаться вниз.

Когда открылись ворота перед судном, там впереди
оказалась необычная картина. Справа по ходу судна, за
фарватером, из-под воды торчали две огромные скалы.
Над Днепром висел железнодорожный мост. Как сказал
дядя Вася, справа по ходу судна начинался остров Хор-
тица, где жили украинские казаки. Здесь была Запорож-
ская Сечь, их столица.

Уже начинало темнеть, и вечерняя прохлада окутала
воды Днепра. Лещёв устал и замёрз. Он спустился в
каюту, лег в постель и сразу уснул. Проснулся он от толч-
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ков дяди Васи: «Поднимайся, казак, приехали». Они по
трапу перешли на дебаркадер с вывеской «Новомаячка» и
сошли на берег. На высоком берегу их ждал возница,
средних лет, с короткими усами. Это был конюх дяди
Васи по имени Петрович.

Через 10–15 минут они были на месте. Жена Петро-
вича Варюха, как он её называл, приказала мыть руки —
и к столу. Обед был вкусный, все с аппетитом поели.
После обеда Петрович перенёс вещи директора школы в
его половину дома, которая состояла из кабинета,
спальни и кухни. Лещёв, отдохнувший на пароходе,
пошёл осматривать территорию школы и прилегающую к
ней местность.

Территория школы ему понравилась. Она была боль-
шая, много зелени и, главное для Лещёва, имела большую
спортивную площадку. Так что можно было упражняться
как на улице, так и в помещении школы. 

Лещёв обошёл весь двор и все постройки школы.
Определился, где будет заниматься физкультурой. В это
время на территорию школы вошёл мальчик, который и
по росту, и, видимо, по возрасту был больше Лещёва.
Войдя во двор, он направился прямо в конюшню, куда
Петрович поставил лошадь и арбу. Лещёв подошёл пер-
вый к мальчику и сказал, что его зовут Слава и он пле-
мянник директора школы.

— А меня зовут Петром, я племянник конюха Петро-
вича.

Вот они и познакомились. 
— Ты лошадью управлять можешь? — спросил Лещёв.
Петро сказал, что всё может.
— Тогда покатай меня на арбе, — попросил Лещёв. 
— Сейчас дядю Петровича спрошу, и поедем, куда

захочешь.
Через пять минут Петро вернулся и сказал, что дядя

разрешил. Прошло ещё минут десять, и они уже мчались
в сторону заповедника «Аскания Нова». Петро сказал, что
был там много раз. 

— Когда нас со школой возили, было интересно слу-
шать учителя, он много рассказывал того, чего никто не
знал, и это было интересно, — сказал Петро.

Они уже подъезжали к территории заповедника.
Здесь была голая степь с кустиками красивых, легких,
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как воздух, прямо растущих шелковистых стебельков
ковыли. Везде валялись кости погибших животных и
птиц. Они находились на границе птичьего заповедника.
Лещёв узнал, что здесь водится много степных дроф,
стрепетов, страусов и других крупных птиц. Ночью здесь
появляться нельзя. Десятки волков, лисиц и, особенно,
одичавших собак сожрут всё живое.

Так они с Петром ещё пару раз ездили в разные уголки
заповедника. Дядя Вася также много рассказал об исто-
рии заповедника и подарил племяннику карту Херсон-
ской области с планом заповедника. С Петром они также
изучили окрестности населённого пункта, где располага-
лась школа. 

Через неделю приехали папа, мама и младший брат
Борис, чтобы забрать сына и посмотреть, как живёт дядя
Вася. Кроме того, маме удалось отдохнуть от ежедневной
работы по приготовлению еды для семьи. Здесь эту
работу выполняла жена Петровича Варюха.

Дядя Вася и папа пару раз съездили на охоту, при-
везли несколько штук журавлей, из которых Варюша
приготовила разные вкусные блюда. По этой части —
приготовлению блюд из дичи — она была мастерица. 

Когда все съехались, Лещёв полностью отдался изуче-
нию школьной библиотеки и занятиям физкультурой. Он
уже подтягивался на перекладине девять, а иногда и
десять раз. Это был серьёзный прогресс в его жизни.
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Глава восьмая

ДОМ У СТАНЦИИ

Папе дали отпуск только на семь дней, и он сказал
всем, что завтра уезжаем, он уже билеты купил. В его
конторе много работы, её нужно кому-то делать, да и
вопрос с переездом на новую квартиру может затянуться.
В день отъезда все поднялись очень рано. С дядей Васей
распрощались ещё дома. Петрович сам их быстро доста-
вил на пристань. Они заняли четырёхместную каюту, и
путешествие Лещёва в обратный путь началось.

На второй день, вечером, они уже были в своей родной
квартире в коттедже возле водокачки. Отцу нужно на
работу. Мама занялась хозяйством, а ребята — играми со
своей ватагой. Конечно, первым делом сходили на Днепр.
Поплавали, попрыгали с барж, наелись арбузов, потом
отдыхали и слушали рассказ Лещёва про каховские степи
и заповедник «Аскания Нова», где полно всяких степных
зверей и птиц. 

Через несколько дней, возвратясь с работы, отец ска-
зал: «Ну, мать, готовься к переезду, нам выделили квар-
тиру, ту, что мы хотели. Сейчас пойдём смотреть и кое-
что для уборки возьмём. Плотник будет завтра».

У них была двухколёсная ручная тележка, здесь в каж-
дом дворе такая имелась. Родители загрузили её табуре-
тами, вёдрами, вениками, коробками с краской, разными
препаратами от насекомых. Квартира и всё остальное
понравились всем. Это была двухкомнатная квартира,
отдельно — кухня, в коридоре две кладовки, напротив
входной двери утеплённый сарай, рядом водопровод. 
И совсем близко — папина служба. Все работы по ремонту,
окраске и переоборудованию были закончены за три дня,
и они переехали в новую квартиру, в дом у станции.

Было лето 1934 года. По мнению большинства жите-
лей страны, жизнь простых людей стала улучшаться. На

45



рынке стало больше разной живности. Мечта папы сбы-
лась, они купили хорошего поросёнка, чтобы уже осенью
иметь мясо, сало и другие продукты из свинины.

Но, как говорят на Украине, «добра без лыха» не
бывает. 1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит один
из руководителей ЦК ВКП(б) С. М. Киров. В связи с его
убийством было арестовано около двухсот человек, якобы
причастных к этому делу. Репрессии распространились и
на другие города. 

Но жизнь шла своим чередом. Ребята продолжали
встречаться друг с другом у водокачки. Их ватага не распа-
лась, только на сто метров дальше приходилось ходить на
водокачку и в школу. Также занимались разными играми,
плаванием и прыжками. А семья Лещёва стала обзаво-
диться хозяйством. Так делали все железнодорожники,
даже в условиях города. После поросёнка у них появилась
молодая, шкодливая коза по кличке Галка. Единственным
её достоинством было то, что она давала много молока. 

Лещёв давно присмотрел место возле сарая. С помо-
щью плотника он установил перекладину для подтягива-
ния, она хорошо вписалась между стеной сарая и допол-
нительно поставленным столбом. Благодаря турнику,
занятиям на нём, Лещёв теперь чётко подтягивался
десять раз и выполнял другие упражнения.

Шёл уже 1936 год. Где-то в первой половине мая отец
поднял чуть свет обоих сыновей. Собрал им учебники,
одежду и повел к Вере Карловне Леман. По дороге он ска-
зал, что мама в больнице, её увезла скорая помощь, но
дня через три–четыре она вернётся. А они поживут это
время у тёти Веры.

На четвёртый день вечером он появился у Веры Кар-
ловны с коробкой конфет и бутылкой вина. Обращаясь к
ней и Тимофею Ивановичу, он сказал:

— Поздравьте нас, 10 мая у нас родился третий сын,
назвали его Валентином.

Они выпили по рюмке вина, и отец забрал детей
домой. Когда они пришли, мама сидела на кровати в боль-
шой комнате, а рядом в детской кроватке лежал их брат.

Дети подошли к маме, поцеловали её, потом поцело-
вали маленького братика, и Славик, как старший, сказал:
«Теперь в нашей семье три богатыря».

46



На этой квартире они жили очень хорошо. У них всё
было, и еда в виде разных продуктов, и обстановка в
квартире. По облигациям они выиграли дубовый гарни-
тур. Это универсальный шкаф, круглый стол и шесть
стульев с обитыми красивым дерматином спинками и
сиденьями.

А жизнь шла своим чередом: школа, игры и ещё уход
за маленьким братом. Теперь мама редко отпускала папу
на охоту, но он находил время и для этой цели. В среднем
подъезде их дома жил пожилой пенсионер Пихута Пётр
Романович, который на охоту уже не ездил, но имел хоро-
шую лодку. Он отдал её на вечное пользование отцу
Лещёва.

На старой квартире у водокачки отец часто брал лодку
для охоты на другом берегу Днепра. Но, живя на этой
квартире, они были на охоте только один раз. Хотя Лещёв
уже много раз стрелял, и кучность дроби при попадании
в цель росла. Он удачно стрелял лежа с упора. Для смяг-
чения удара отдачи при выстреле отец из старой галоши
вырезал кусок резины и обшил его сукном. Получился
своеобразный наплечник, который сильно смягчал
отдачу при стрельбе. 

Для облегчения работы мамы они заранее заготовили
ей дрова, для подстраховки заправили примус кероси-
ном, создали запас воды и выполнили другие работы по
её указанию. 

Собираясь на охоту, Борис и Славик надели старую
обувь, взяли сумки с посудой и продуктами, а затем
отправились на противоположный берег Днепра. Пока
они оборудовали бивак, отец много настрелял уток, и для
дома, и для полевого супа. Как всегда, Лещёв раз десять
выстрелил по мишени. Все заряды легли точно в цель.

Видя старание сына и приобретённый навык
стрельбы, отец разрешил ему пройтись вдоль берега
озера, зарядив ружьё двумя патронами. В то время к
этому месту подлетели две большие крякухи. Как учил
отец, Лещёв дуплетом, то есть двумя выстрелами подряд,
сбил этих крупных уток.

Это, по существу, было началом самостоятельной
охоты Лещёва по «перу», то есть, на лету. Домой прибыли
вечером, усталые, но довольные успехом. Шесть крупных
уток — это стол больше чем на два дня.
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До войны существовал тезис, что железнодорож-
ники — родные братья Красной Армии. Поэтому руково-
дящий состав железных дорог направляли работать на
другие станции и в другие города. Дня через два отца
вызвали в управление Сталинской железной дороги (так
называлась нынешняя Приднепровская железная
дорога). Там ему вручили предписание переехать в Сим-
ферополь заместителем начальника станции по грузовой
и коммерческой работе.

Лещёв достал карту Крыма и атлас. Там значилось:
Симферополь — столица Крымской автономной респуб-
лики РСФСР. Тогда Крым, как и сейчас, входил в состав
России.
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Глава девятая 

СИМФЕРОПОЛЬ

Через два дня они уже перевозили свои вещи в пакгауз
станции Тритузная и грузили в чистый двухосный товар-
ный вагон, выделенный им для переезда. В пути до Сим-
ферополя они находились почти двое суток. Их вагон
прицепляли только к товарным поездам, поэтому и ехали
так долго. 

Лещёв по карте отмечал города и крупные станции,
которые они проезжали. Когда въезжали в Крым, то
справа и слева пути была видна вода. Папа пояснил, что
они проезжают Сиваш. Здесь из воды добывают соль.
«Когда проедем Сиваш, это уже будет территория
Крыма», — сказал он. Через некоторое время поезд
въехал на территорию большой товарной станции. Здесь
было много смешанных названий, русских и татарских.
На фронтоне этой станции была надпись «Джанкой». 

Здесь их товарный состав разъединили на несколько
частей, потом часть вагонов снова прицепили, и они
поехали дальше. Через некоторое время они проехали
станцию Сарабус. Лещёв посмотрел на карту и сказал,
что через одну станцию будет Симферополь. Действи-
тельно, через несколько минут они въезжали в товарный
парк этой станции. После полной остановки поезда папа
пошел в сторону вокзала, наверное, решать вопрос, куда
будут ставить их вагон для выгрузки вещей.

Из открытой двери вагона было видно помещение вок-
зала. Это одноэтажное, барачного типа здание. Через час
вагон подали к пакгаузу на разгрузку. Всё было, как в
Днепродзержинске, но с точностью до наоборот — там
они загружались, а здесь разгружались. Большегрузный
«ЗИС» доставил их и вещи по новому адресу житель-
ства — Евпаторийское шоссе, дом 2. Это был двухэтаж-
ный дом, их квартира была на втором этаже. Рядом рас-
полагался точно такой же дом. Оба они принадлежали
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железной дороге и составляли единый двор. Оба дома
были ограждены единой оградой с калиткой и воротами.
Здесь было начало Евпаторийского шоссе, которое прохо-
дило через персиковый сад совхоза «Красный Крым»,
охраняемый татарами.

В течение двух дней мама возилась с уборкой и
мытьем квартиры, перестановкой мебели и, вообще, при-
ведением квартиры в божеский вид. После окончания
уборки квартиры мама взяла Славика и Бориса и поехала
в город — решить вопрос об устройстве детей в школу.

В школу необходимо было ехать три–четыре оста-
новки трамваем. Первое, что их удивило, когда они при-
шли на привокзальную площадь, — узкоколейный трам-
вай с открытыми задними площадками.

Завершив школьные вопросы, они решили пройтись
по городу, посмотреть архитектуру, магазины и другие
местные достопримечательности. Центральная часть
города понравилась, чистые улицы, много зелени, осо-
бенно кипарисов, каштанов, белой акации и других
южных кустарниковых растений. В районе городского
парка они увидели минарет и мечеть. Вообще, этот район
в основном был заселен татарами и назывался в честь
татарского революционера Субхи. Такое же название
носил и кинотеатр. В магазинах было много продуктов,
особенно рыбных. Мама сразу купила керченскую селедку
и иваси — это круглая, очень жирная и вкусная селедка.
Самым вкусным, что продается на улице, были чебуреки,
жареные в специальных котлах-жаровнях. Этот нежный,
сочный и питательный продукт с начинкой из баранины
попадался в Симферополе на каждом углу.

Они тоже купили чебуреки, чтобы угостить папу, когда
вернутся домой. Из сладких продуктов им понравился
рахат-лукум. Они никогда не ели его, поэтому купили две
коробки. Уставшие, но довольные, возвратились домой, а
через некоторое время вернулся и папа. Переполненные
восторгами, все спешили рассказать папе свои впечатле-
ния. Заодно и отведали все рыбные деликатесы.

На второй день Лещёв и Борис знакомились с ребя-
тами со двора. Детей во дворе было очень мало, одни
малолетние девчонки и мальчик дошкольного возраста.
Главарем двора являлся Котик, это была его кличка. Он
был самый старший среди школьников. Мать у него —
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татарка, отец — русский. После него по рангу следовал
«Свинья», сын начальника политотдела. В их подъезде на
первом этаже проживал Шурка-татарин (это и имя, и
кличка), хороший развитый парень, одного возраста с
Лещёвым. Все ребята говорили по-русски, ругались матом
и были склонны к воровству. Ещё к ним во двор приходил
парень по кличке Ляга, старше всех по возрасту.

О нём говорили, что он вор, сам ворует на вокзале и
заставляет воровать других. Лещёву он сразу дал кличку
Соломон, при этом добавил, что у Лещёва умное лицо и
что он будет его советником. Борису определили кличку
Саламандра, за то, что хорошо бегает. Лещёв поддержи-
вал отношения только с Шуркой, как называли его все во
дворе. Любимой игрой ребят двора была «каре». Играют
пять человек, четыре по углам и один в кругу, которого
кто-то должен поразить теннисным мячиком. Если
играющий в кругу ловит мячик и поражает другого, то в
круг идет тот, которого поразили мячиком. Играют
везде — и в школе на переменах, и дома во дворе.

Основная часть татарского населения проживала в
предгорьях Крымских гор. Они выращивали фрукты,
овощи, табак и особенно редкие сорта винограда, как
«Эчкиме Ми Ми Си» (по-русски, козьи сиськи) и другие
подобные сочные и мясистые сорта.

Незаметно наступил новый, 1937-й год. После
встречи Нового года выпал первый снежок. Все маль-
чишки обрадовались, предполагая возможность пока-
таться на коньках, но снег продержался только один
день. Лещёв успел до обеда покататься на привокзальной
площади. Там снег не убирали, а пассажиры утаптывали
его до состояния льда. 

Вечерами, когда отец возвращался с работы, он часто
говорил, что для него объём работы на станции очень
мал. За сутки в Симферополь прибывают и отправляются
тридцать–сорок вагонов. На прежних местах работы он
организовывал погрузку и отправлял 600–700 вагонов
разного груза. Это руда, стальной прокат и другой стра-
тегический груз. Поэтому он собирался проситься у
начальства на более загруженный участок работы.

Тем временем учебный год завершался. Лещёва и его
брата перевели в очередные классы: Лещёва — в шестой,
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а брата Бориса — в третий. Ребята готовились к канику-
лам и летнему отдыху. Первого мая 1937 года, после воен-
ного парада, они всем двором пошли на реку Салгир. Это
самая большая река Крыма. Начинается она возле горы
Чатырдаг, это в районе Алушты, а впадает в Чёрное море
между Севастополем и Евпаторией. Пройдя километра
два, они нашли омут — водоворот глубиной метра три и
по ширине такой же. Вначале все побегали, согрелись, но
первым прыгать в омут никто не хотел. Во-первых,
холодно и страшно, во-вторых, опасно: не попадёшь в
омут, может сильно ударить об перекат.

В разговор вступил Ляга, он сказал: «Соломон, гово-
рят, ты с барж прыгал на Днепре, докажи, что ты не
трус»! Лещёв понял, что нужно прыгать с упреждением,
чтобы преждевременно не выбросило на берег. Для про-
верки своих мыслей, он сначала бросил палку. Ее крута-
нуло два раза и выкинуло на спокойную воду. Сделав
такой расчёт, Лещёв поднялся на ступеньку для прыжка.
Он оттолкнулся от ступеньки с упреждением два метра,
свободно оказался в центре водоворота, а через минуту
плавал в омуте. Его расчёт оказался правильным. Неко-
торые ребята пытались повторить его прыжок, но ни у
кого, как у Лещёва, не получилось.

Ляга первый поздравил Лещёва с удачным прыжком и
дал глотнуть из его бутылки глоток водки, чтобы
согреться.

После этого все ребята возвратились в город. Лещёв
быстрее заел и запил противную водку. Ему ещё ни разу
не приходилось её пить, но это было исключение, чтобы
не замерзнуть от ледяной воды.

Ребята продолжали отдыхать. Ловили змей на берегах
Салгира, совершали набеги на персиковые сады. У Лещё -
ва, после просмотра фильма «Ущелья аламасов», появи-
лась новая идея. Там герои фильма, артисты цирка,
метали ножи вокруг туловища другого артиста, а в труд-
ную минуту использовали это оружие для борьбы с бас-
мачами. Лещёв заразился идеей метания ножей и других
острых предметов. Впоследствии он разработал теорию
метания ножей. Это было его хобби.

Папа несколько раз обращался с просьбой о переводе
его на станцию с большим объёмом работы, на более
загруженный участок. Он добился своего. Его вызвали в
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управление Сталинской железной дороги и назначили
также заместителем начальника станции, но в Кривом
Роге, с более высоким объёмом работы.

Мама тоже готовилась к отъезду. В школе, где учились
её сыновья, она получила справки о переходе в следую-
щий класс с оценками. Собрала документы для выписки
из квартиры, занялась упаковкой посуды и других
вещей. Одним словом, все готовились к переезду в город
Кривой Рог.
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Глава десятая

КРИВОЙ РОГ

Папа, как всегда, подобрал исправный вагон, прика-
зал сделать его дезинфекцию, помыть и подать его под
погрузку к пакгаузу. Часа за два загрузили вагон, а через
час он уже был в товарном парке, готовый к отправке. 
В вагоне все навели порядок, расставили вещи, нужные в
поездке, и стали ждать.

Ящик, стоявший на полу вагона, мама накрыла мок-
рым одеялом и поставила на него примус, на котором
успела приготовить хороший ужин. После ужина все стали
готовиться к ночлегу. Папа закрепил специальные вагон-
ные доски, на которые мама разложила матрасы и одеяла,
и дети приготовились к отдыху в необычных условиях
переезда на новое место жительства, в город Кривой Рог.

Все уже спали, когда поезд тронулся в новые для нас
края. Спали все хорошо, так как за день все получили
повышенную нагрузку, поэтому и проснулись все одно-
временно. Папа приоткрыл дверь вагона, чтобы сориен-
тироваться, где они. По его мнению, они ещё находились
в Крыму, на одной из последних его станций. Когда
начали завтракать, поезд незаметно тронулся. Справа и
слева по ходу поезда виднелась вода озера Сиваш и невы-
сокие горы соли. Это уже была Украина.

До Запорожья-1 поезд останавливался почти на каж-
дой станции. На одной из стоянок они успели пообедать.
Папа и мама легли отдохнуть, а дети продолжали любо-
ваться картинами, которые проносились перед ними.
Неожиданно они въехали на мост. Внизу под ними был
Днепр. Лещёв, как старший, объяснял брату: справа
видна огромная плотина Днепрогэса, а справа внизу —
остров Хортица, где в старые времена жили украинские
казаки.

Начало темнеть. Они стояли на станции Никополь.
Папа сказал: «При такой езде к утру мы будем на месте».
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Пока стоял поезд, мама приготовила бутерброды и чай,
они успели поужинать и легли спать.

Проснулись все, как по команде, от тишины. Вагон
стоял в маленьком тупике возле здания станции, у края
дороги. На фронтоне станции было написано «Мудрёная».
Это означало, что они приехали. Папа шире открыл
дверь вагона, поставил стремянку и пустой ящик, как
ступеньку, вышел из вагона и направился в помещение
станции. Они все тоже вышли из вагона, ожидая прихода
отца.

Минут через пять из помещения станции вышел папа
Лещёва в сопровождении моложавого железнодорожника
в форме комсостава. Когда они подошли к вагону, папа
сказал: «Это начальник станции Мудрёная Никоненко
Николай Васильевич». Затем он познакомил с ним маму и
представил детей: «Это Вячеслав, старший сын, самый
младший Валентин, а это — Борис».

Обращаясь к отцу, начальник станции сказал: «Пока я
закажу автомашину и найду двух рабочих, вот вам ключи
от квартиры, а вот тот дом, средний подъезд, идите,
смотрите, устраивайтесь, я Ваш сосед, будем жить через
стенку». Вручив папе ключи, он вернулся в помещение
станции, а они, взяв кое-какие вещи, направились смот-
реть квартиру. Открыв квартиру, они толпой вошли
вначале в сени, а потом в большую прихожую. Из прихо-
жей налево была дверь в большую кухню, прямо — боль-
шая комната, а за ней — чуть поменьше. Из прихожей
откидная лестница вела на чердак. Внутри всем всё
понравилось. 

На улице тоже было всё нормально. Колонка с водой —
прямо возле крыльца, метров пятнадцать от крыльца —
сарай с погребом. С третьей стороны дома была ещё одна
квартира, там жил начальник связи. Всего здесь было
четыре дома. «Это будет наш двор», — подумал Лещёв.

Почти неделя ушла на окончательное приведение квар-
тиры, кухни, сарая и других подсобных помещений в поря-
док. Хорошо оборудовали прихожую, ведь с неё начинается
квартира. На кухне дополнительно установили железный
ящик для угля, в сарае тоже оборудовали такой ящик и
насест для кур. На окне в кухне сделали специальное про-
тивопожарное приспособление, необходимое при пользо-
вании примусом. Это тоже металлический ящик. Здесь не
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разрешали строить перед крыльцом летние кухни, поэтому
летом придётся пользоваться примусом.

После этого Лещёв с уже знакомыми ребятами пошли
искать места для занятий спортом. Нашли место для тур-
ника и площадки для игры в городки, для прыжков в
длину. Начальник станции Николай Васильевич обещал
помочь в оборудовании спортивных объектов. 

Все эти дни на улице была тёплая солнечная погода,
поэтому все ребята, которые были с Лещёвым, пошли на
речку Саксагань. Река понравилась Лещёву, вода —
чистая, можно плавать и загорать. Недалеко от речки
расположен каменный карьер с чистой ключевой водой.
Карьер окружён скалами разной высоты, откуда можно
заниматься прыжками в воду ребятам любого возраста.
Выход из воды и вход — хорошие и безопасные.

Вечером дома, когда все собрались на ужин, обмени-
вались мнениями. Всем членам семьи понравилась стан-
ция Мудрёная и условия жизни здесь. В последующие дни
Лещёв изучал район станции и прилегающих поселков,
расположение школ, домов культуры, стадионов и других
достопримечательностей. Помня старую истину, что в
здоровом теле — здоровый дух, Лещёв и Борис Палий,
которого он нашёл, вместе пошли к начальнику станции.
Он находился у себя в рабочем кабинете. Поздоровав-
шись с ним, Лещёв сказал:

— Николай Васильевич, есть такая пословица: «Кто не
стучится, тому не открывают». Вот мы пришли снова к
Вам от имени всех ребят двора насчёт сооружения тур-
ника, место мы Вам показывали.

— Вы молодцы, ребята, и настойчивы, а я люблю
настойчивых. Завтра к одиннадцати часам утра будьте
на месте. Соберите ребят побольше, я пришлю мастера
Верёвку, он поможет соорудить вам турник.

На следующий день половина ребят со двора пришли
помогать. Толя Марченко, кроме всего, принёс доску для
скамейки. К вечеру турник был готов.

Даже взрослые из соседних домов радовались, что у
ребят будет своя забава, меньше будут ходить по огоро-
дам. Борис Палий первый испытал турник, он умел уже
делать подъём переворотом и хорошо выполнил это
упражнение, на зависть ребятам. Другие тоже стали
карабкаться, но у них ничего не получалось.
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Тогда Лещёв на словах объяснил, как делать это
упражнение, и показал на турнике: «Вначале учитесь
подтягиваться, вот так». Он подтянулся десять раз и,
сделав подъём переворотом, легко соскочил со снаряда,
то есть, с турника. Далее Лещёв рассказал ребятам о
страховке того, кто на турнике: чтобы не получить
ушибы и переломы, его должны страховать не менее
двух человек, чтобы не дать ему упасть. Лещёв еще раз
повторил, что подтягиваться необходимо сериями по
несколько раз в день.

Перед уходом Лещёв подтянулся одиннадцать раз и
сделал правильный соскок с турника. В это время шёл на
обед начальник станции Николай Васильевич и, увидев,
как Лещёв выполнил упражнение, сказал:

— Вячеслав, ты как заправский мастер работаешь на
турнике, где ты успел научиться этому?

— С четырёх лет папин брат был у меня «нянькой». Это
его педагогические эксперименты, а Вам спасибо от
ребят за заботу. У нас все будут заниматься спортом,
даже малышня.

Дома он узнал, что мама одна утеплила сарай и обору-
довала свинарник. Завтра они с папой поедут на базар
покупать подходящего поросёнка, чтобы к зиме было и
сало, и мясо.

После обеда Лещёв, а вместе с ним Борис Палий и
Толя Марченко пошли к железнодорожным огородам, где
за лесопосадкой можно было сделать и разметить бего-
вую дорожку, чтобы учить ребят навыкам бега. Там была
ровная грунтовая дорожка, длиной полтора километра.
Они разметили её по пятьсот метров, для разных возрас-
тов. Возвращаясь домой, ребята зашли на переезд, где
жил их одноклассник Петя Петухов. Он дал для спортив-
ной площадки две гири, одну весом тридцать два кило-
грамма, другую — двадцать четыре. «У нас ещё есть», —
сказал Петя.

Ещё с вечера мама одолжила у соседей двухколёсную
тележку, а на следующее утро, пешком мимо шахты
«Дзержинка», они пошли на городской рынок за покуп-
ками живности — поросёнка и кур.

От дома по прямой дороге было минут сорок ходу. Для
них это считалось близко. Маме попались какие-то зна-
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комые из Романкова. У них и были сделаны все покупки
живности. Это, в первую очередь, крупный, плотненький
поросёнок, свинка, четыре курицы-несушки и красавец
петух. 

Для интереса они побродили по остальной части
рынка, произвели закупку кое-каких продуктов и напра-
вились домой. Дома они были уже в двенадцать пополу-
дни. Маме пора было готовить обед.
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Глава одиннадцатая

СТАНЦИЯ МУДРЁНАЯ

Прошло уже более двух лет, как они жили на этой
станции. Когда отцу предлагали работу, то говорили, что
это самая чистая и зелёная станция на Криворожском
железнодорожном узле. К счастью, это оказалось так, и
они этому были очень рады. За станцией располагался
посёлок, где жили болгары. Они овощеводы. В пойме реки
Саксагань они выращивали, в основном, болгарские
овощи. Это все виды болгарских перцев, синенькие бак-
лажаны, ранние помидоры и огурцы и почти все виды
капусты. Кроме реки здесь находились выработанные
каменные карьеры, наполненные родниковой водой. На
расположенных вокруг лугах производился выпас молоч-
ного скота.

Благодаря систематическим занятиям спортом Лещёв
возмужал и вырос, его рост был теперь 170 сантиметров.
Здесь его приняли в комсомол. В торжественной обста-
новке вручили паспорт Гражданина СССР. Началась его
юность. Они, группа старшеклассников, учились друг у
друга жизненной мудрости, дружбе и выносливости.

Самым авторитетным и всеми уважаемым был Толя
Марченко, дворовая кличка «Тыля». Ещё в детстве свое
имя Толя он произносил как «Тыля». Он любил детей и
защищал их от агрессивных старших ребят. Это был их
главный дворовой наставник. Он учил мальчишек всему.

Вечерами возле крыльца его квартиры собирались
дети разного возраста, чтобы послушать его рассказы из
прочитанных книжек. Он знал всего Дюма и по очереди
пересказывал ребятам его произведения. А ещё он знал
многих русских и советских классиков. Здесь и «Овод», и
книги о Чапаеве и Щорсе, «Робинзон Крузо», «Робин Гуд» и
«Айвенго» и многое другое. Вот такой был двор Лещёва.

Ещё в детстве дядя Макар и мама привили Лещёву
вкус к книгам, научили любить книгу как источник, носи-
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тель и хранитель знаний. С той поры он любит книги и
хранит их. Почитает тех, кто делает так же, в первую оче-
редь это относилось к Анатолию Марченко. 

Лещёв тоже был неравнодушен к книгам. Он знал все
книжные магазины города, но его любимым магазином
был магазин «Военная книга». Здесь он покупал разные
книги по военной тематике, но главной покупкой он счи-
тал учебник «Военной топографии» для средних военных
заведений и спецшкол. Там была таблица в цветном
варианте всех военно-топографических знаков и две
учебные военно-топографические карты, разных мас-
штабов. Лещёв создал в школе кружок по изучению топо-
графии. Члены этого кружка, школьники старших клас-
сов, изучали умение ориентироваться на местности,
определение своего местонахождения с помощью карты и
по другим признакам, а также хождение по азимуту.

Помните всегда — все, и молодые, и мудрые старцы, —
КНИГА была, есть и будет ГЛАВНЫМ источником знаний
человечества!

До войны во всех школах была сдача спортивных нор-
мативов на значки. Это в первую очередь ГТО, ПВХО,
«Ворошиловский стрелок» и другие. В каждом классе
висели нормативы, разъясняющие, что нужно сделать,
чтобы получить значок. Лещёва и других старших ребят
интересовали нормативы для получения значка «Воро-
шиловский стрелок». В их школе был свой тир, и Лещёв
давно к нему «пристрелялся». Вначале он стал чемпионом
школы по стрельбе, а потом и района. Естественно, полу-
чил большой значок «Ворошиловский стрелок».

По другим значкам у него тоже было всё нормально:
он трижды проходил газовое окуривание настоящим
газом фосгеном. В разговорах между собой старшекласс-
ники высказывали мнение, что сдача нормативов на
получение значков, это, по существу, подготовка кадров
для армии. Лещёв с этим тоже был согласен. Пусть
начальная, но подготовка. Другое подтверждение этому
будет приведено позже.

С шестого класса Лещёв начал вести дневники. Они
носили не только календарный характер, где отмечались
даты и события. Главным являлось фиксирование своих
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мыслей, описание природы, необычных явлений, порт-
реты людей, и маленьких, и взрослых, наброски стихов,
очерки и письма девушкам. Шли годы, менялись города и
школы. Но привычка к ведению дневников у Лещёва
оставалась многие годы, даже в военное время. К деся-
тому классу их было уже десять, это десять 48-листовых
тетрадей.

Ведение дневников учит последовательно излагать
свои мысли, обобщать и анализировать их, делать опре-
делённые выводы. Короче говоря, учит работать с текс-
том. Эти же качества не мешали основной работе. Когда
Лещёв работал в транспортном управлении МВД, его
называли «писучим» и поручали несвойственные ему
работы. Это, в первую очередь, составление разного рода
отчетов, годовых, полугодовых докладов для начальства.

Проживая в городе Кривой Рог, Лещёв сотрудничал с
местной городской газетой, выходящей на украинском
языке. С позволения читателей хотелось бы опублико-
вать его первое стихотворение на украинском языке (в
русской транскрипции):

РАНОК НАД МИСТОМ
Проснулась ричка в ранковом тумани,
Проснулысь фабрыкы, заводы и сады,
Проснулысь заклады навчальни,
Проснулось мисто металлу и руды.
И першый проминь сонячного свитла
Ковзнув над гребнямы дахив, 
Заглянув у кватыркы й викна 
И освитыв руно полив.
Ось перший пишоход идэ по бруку,
Трамвай зайшов за риг,
Повитря сповнюется стуком,
Цвите, мий ридный Крывый Риг!

Лещёву дали гонорар 30 рублей. В те годы это были
большие деньги. Редакция газеты постоянно печатала его
заметки и небольшие статейки.

В то время Лещёв и его друзья продолжали заниматься
спортом, учили этому и других ребят своего двора. Кроме
этого Лещёв продолжал тренировки в метании ножей и
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других острых предметов, которые он начал еще в Симфе-
рополе. Пока тайно, но уже более года Лещёв собирал
вырезки из газет и журналов с приёмами джиу-джицу и
дзюдо. Его главной целью было овладеть древними япон-
скими приёмами боевого искусства рукопашного боя,
которыми владели только самураи. Он не остановился ни
перед чем, чтобы заполучить снимки и описание приё-
мов. В районной библиотеке из энциклопедии он вырезал
этот материал. Он понимал, что это грех, но устоять не
смог. Он чувствовал, что в будущем, когда он столкнется с
врагом, знание одного из приемов спасёт ему жизнь.

Экзамены в школе шли к завершению. На 24 июня
1941 года они, это Борис Палий и Лещёв, планировали
поход в Крым на гору Чатырдаг, что недалеко от Алушты.
Им оставалось совершить тренировочный поход к селу
Шестерня. В этом месте останавливался Пётр I при
совершении первого похода на Азов.

Тренировочный поход друзья назначили на 16 июня
на четыре часа утра. К этому времени Лещёв был одет и с
вещевым мешком и другими дорожными вещами стоял у
окна, ожидая условного стука Бориса. Через стекло окна
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небо казалось серым, без единой тучки, а трава и
зелень — покрыты обильной росой. По приметам погоды,
это обозначало, что день будет солнечным и тёплым.
Через час они уже прошли весь город и подходили к стан-
ции Кривой Рог. Перейдя мост через реку Ингулец, они
уже были за городом. Примерно через километр река
стала уходить влево от железной дороги.

Идя вдоль реки, они обнаружили брод. Оказавшись на
другом берегу, они продолжали путь дальше, обходя
небольшие села и поселки. Уже был полдень, подходящее
время для привала. Они читали в книгах, что на привале
вначале нужно остыть и отдохнуть от ходьбы, и только
потом можно принимать пищу. Они так и сделали, потом,
положив плащи на сухую землю, лежа на спине, ноги
положили на камни, минут десять отдыхали.

Закончив привал, они пошли дальше. Сказывалась
усталость, и остановки приходилось делать чаще. Не
дойдя до села Николо-Козельск, где они намеревались
остановиться на ночь, они вернулись в ближайшее село
Латовка, где имелась школа, и там можно было остано-
виться на ночлег.

В школе их встретила знакомая Лещёву учительница,
которая предложила и ужин, и ночлег, но друзья отказа-
лись. Соорудив в саду костер, они приготовили ужин на
костре и, попив чая, друзья расположились на матрасах в
подсобном помещении школы и уснули как убитые.

Проснувшись на рассвете, они боялись пошевелиться.
Каждый сустав тела, руки, ноги, даже локти и пальцы на
руках, нестерпимо болели. Ведь они за один день без
должной и нужной тренировки прошли около тридцати
километров. Добрая Лукерия Ивановна напоила их чаем,
дала растирку для суставов, и они, почти на «карачках»,
поднялись на шоссе, где их подобрал автобус и доставил в
город Кривой Рог. К двенадцати часам дня они были
дома, разбитые и усталые, но не разочарованные своей
неудачей.

Прошло несколько дней, ребята хорошо отдохнули и
уже с некоторой иронией рассказывали о своем походе.
Наоборот, они готовились к новым тренировкам. Если
сбудется их мечта и они попадут в Крым, там труднее
будет. Горы, пещеры, леса и реки будут создавать более
опасные трудности.
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Вечерами Лещёв перечитывал литературу о Крыме,
дорогах, населённых пунктах. Особо он изучал карту
«Южный берег Крыма». По ней было хорошо видно, что от
Алушты лучше идти, там открыта дорога через заповед-
ник, но на проход по ней надо брать разрешение.

До выезда в Крым оставалось несколько дней. Весь
дорожный инвентарь был разложен по рюкзакам. Для
ношения при себе в непромокаемые мешочки из резины
были спрятаны документы, деньги и лекарственные
средства. 

Была суббота 21 июня 1941 года. На базаре был боль-
шой привоз. Небывалый урожай овощей и фруктов, нали-
чие птицы и всякой другой живности, как и в прошлом
году, создавали изобилие продуктов на любой вкус. Шах-
теры и металлурги — народ не бедный, всё покупается и
продаётся.

Большинство людей с весёлыми лицами делали нуж-
ные покупки. Другие веселились вокруг танцоров и сами
танцевали. 

Отдельные пожилые женщины, повязанные темными
платками, кивали на неугомонное веселье, говоря: «Ох, не
к добру это, бабы, не к добру».
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Часть вторая

ВОЙНА



Глава первая

НАЧАЛО ВОЙНЫ

Генерал американской разведки Ладислав Фараго в
своей книге «Война умов» писал, что он, при всём уваже-
нии к маршалу Сталину, удивлён, что тот не поверил
своим лучшим резидентам в Японии (Рихард Зорге) и
Женеве (Лев Маневич), которые сообщали сроки и планы
нападения Гитлера на Советский Союз, а главное, что
Япония не нападёт на СССР. У неё своих дел полно на ост-
ровах Тихого океана.

Введение в бой резервов из Средней Азии, Сибири и
Дальнего Востока сократило бы размер захваченной Гит-
лером территории Советского Союза, увеличило бы кон-
центрацию войск на нужных направлениях. Но Сталин
боялся потерять резервы в случае непредвиденной
неудачи Советского Союза.

Целью всей войны, которую развязали фашисты, были
захват и уничтожение Москвы. Английский журналист
Александр Верт, которому разрешили смотреть на войну
изнутри, то есть, быть на нашей стороне, в своей книге
«Россия в войне 1941—1945 годов» писал, что Советский
Союз не был готов к войне с Германией. До конца 1943
года почти вся артиллерия была на конной тяге или трак-
торных тягачах. Даже солдатское обмундирование не
отвечало функциональным требованиям войны. В России
не было ни одного батальона для войны в горах.

А ещё, по мнению И. В. Сталина, в Красной Армии не
должно было быть пленных. Поэтому Советский Союз не
подписал Конвенцию о гуманном отношении к военно-
пленным, из-за чего гибли миллионы наших солдат, так
как они не попадали под статус военнопленных.

А сейчас документальная правда о начале войны.

Пограничный наряд в составе младшего сержанта
Сахно и пограничника Приходько находился на неболь-
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шой высотке, в густом кустарнике, в окопчике для двоих.
Они вели наблюдение за сопредельной стороной другого
государства. 

Это была Польша, а по-новому, Польское губерна-
торство. В глубине, километров пять от границы, видне-
лись огни населенного пункта, по-польски, местечка
Пшемышль (по-русски Перемышль).

Государственную границу на этом участке обозначал
безымянный ручей, приток польской реки Сан, глубиной
до одного метра. Глаза пограничников, привыкшие к тем-
ноте, просматривали польскую территорию метров на
триста, да и ночь была не очень темной, из-за облаков
изредка показывалась луна, освещая местность. 

Неожиданно на правом фланге их сектора наблюдения
появилась тень человека, который замер на фоне кустов.
Его тень казалась призраком. Через минуту он двинулся
к другим кустам в сторону нашей границы. Такие пере-
движения в тени кустов он сделал несколько раз. Уже
было видно, что это человек в военной форме. 

Сахно инстинктивно, для рапорта, по часам опреде-
лил время. Было три часа десять минут, 18 июня
1941 года. Можно было разглядеть, что это коренастый
человек, выше среднего роста, в форме немецкого
 офицера. 

Подойдя к ручью, он — как будто знал, где брод —
перешел его и стал углубляться на нашу территорию.
Когда он прошел за кусты и не мог просматриваться с
польской стороны, пограничники тихо окликнули его,
обезоружили и доставили на заставу, предварительно
сообщив о нарушении границы по скрытому телефону.
Задержанный сопротивления не оказал и на русском
языке просил как можно скорее доставить его к началь-
нику погранотряда. 

Поднятый дежурным начальник заставы капитан
Цвигун в своем кабинете недолго говорил с доставленным
нарушителем границы — немецким офицером, по доку-
ментам, Йоханом Бергером. Перебежчик, не раскрывая
своего настоящего имени, коротко обрисовал ситуацию
на сопредельной стороне и просил срочно доставить его к
начальнику разведки пограничного округа. Он также
сообщил, что все наши телефонные и радиопереговоры
прослушиваются той стороной уже двое суток. На этой
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стороне действует разведгруппа противника, состоящая
из сотрудников подразделения Абвера «Бранденбург–
800». Он сказал:

— Принимайте решение, как меня доставить хотя бы в
отряд.

Начальник заставы распорядился подготовить грузо-
вую автомашину ГАЗ-АА к выезду, немного переоборудо-
вав ее, — вдоль бортов изнутри поставить специальные
стальные листы от пуль и осколков, на дно машины поло-
жить спальные матрасы и покрыть их брезентом. 

Такая предосторожность в районе, где могли действо-
вать бандформирования бандеровцев, не была лишней.
Были даны указания:

— Сопровождать нарушителя границы в отряд будут
старший лейтенант Оголь и пограничники Степанов,
Темнов и Шаров. Кроме личного оружия, взять с собой
один ручной пулемет и по пять гранат Ф-1 на каждого.
Документы и оружие задержанного будут находиться у
старшего лейтенанта. Путь следования — пограничный
отряд. Прибыв на место, доложить на заставу и действо-
вать по указанию руководства. Это выполнение специ-
ального боевого задания. В пути следования проявлять
бдительность и решительность. Все! Трогайте. 

Все с волнением и напряжением чего-то ожидали, но
автомашина погранзаставы в погранотряд прибыла бла-
гополучно. Их там встречали начальник отряда и началь-
ник разведки. На плечи задержанного накинули плащ-
накидку, а его немецкую фуражку начальник разведки
положил вместе с его оружием в специально принесен-
ный мешок, и они ушли на территорию отряда в помеще-
ние штаба. 

На заставу тоже сообщили о благополучном прибытии
в отряд. О задержанном нарушителе границы по спец-
связи доложили в Киев наркому НКГБ Украины и в управ-
ление разведки Западного пограничного округа.

Оттуда последовала команда: 
— Создать для задержанного самые благоприятные

условия. Это питание, отдых, душ или ванная и полная
секретность его нахождения в отряде. Необходима граж-
данская экипировка или офицерская форма погранич-
ника. Этот вариант даже лучше. Часа через два–три мы
будем у вас. Мы вылетаем из Киева до вашего отряда
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нашим самолетом. У посадочной площадки должны быть
две закрытых автомашины с охраной.

Командир погранотряда приказал навести порядок на
посадочной площадке и ждать самолет с начальством.

Часа через два самолет По-2, в пассажирском вари-
анте, произвел посадку на взлетно-посадочную полосу
отряда. Гости из Киева на автомашинах направились к
проходной отряда и, во главе с командиром отряда,
отправились в его кабинет. 

Когда все гости вошли в кабинет, из двери комнаты
отдыха, которая находилась за столом хозяина кабинета,
вошел доставленный с погранзаставы Йохан Бергер. 

Нарком НКГБ и гость обнялись, как родные, обменя-
лись любезностями о здоровье, о семьях.

Нарком сказал:
— Давайте приступим к делу, у всех мало времени,

всем надо действовать с учетом той информации, кото-
рую даст нам Лех Васильевич.

Он повернул голову в сторону гостя:
— Прошу Вас.

Для ясности сюжета необходимо пояснить, «кто есть
кто». Лех Васильевич — бывший польский офицер, по
образованию учитель, в совершенстве владеет немецким,
польским, всеми диалектами украинского языка. Позна-
комились они в 1939 году, в сентябре-месяце при осво-
бождении Западной Украины. 

Он стал советским разведчиком, сейчас — капитан
немецкой армии. С той поры нарком и разведчик дружат,
работают и воюют. 

Сейчас, рискуя жизнью, он принес ценную информа-
цию. Суть этой информации такова. Он, вместе с руково-
дителем одного из отделов службы тыла девятой армии
группы армий «Юг», полковником Гюнтером, 16 и 17
июня 1941 года объехали места квартирования войск от
города Белостока до города Люблин. 

Это линия предварительной исходной позиции
войск перед нападением на Советский Союз. Кроме
этого на железнодорожных станциях стоят десятки
неразгруженных эшелонов с боевой техникой. К гра-
нице подводятся новые ветки железнодорожных путей,
в этом же направлении прокладываются новые шоссей-
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ные дороги, по которым будут подвозиться войска и
техника к границе. 

По словам Гюнтера, он был ознакомлен с планом «Бар-
баросса-2» (план «Барбаросса-1» был забракован Гитле-
ром). Там разработано все до мелочей, даже подход
войск — все соединения вплоть до дивизии имеют гра-
фик выхода до места концентрации перед нападением на
Советский Союз.

Согласно плану «Барбаросса-2», война начнется
22 июня 1941 года в четыре часа утра. За пятнадцать
минут до наземного вторжения будут подвергнуты бом-
бардировке города Севастополь, Брест, Киев, Ленинград
и другие центры Советского Союза.

На всем протяжении государственной границы ее
пересекут три группы армий: группа армий «Юг», основ-
ное направление — южные области Советского Союза и
Кавказ, левым флангом берет столицу Украины Киев;
группа армий «Центр», основное направление — на
Москву и ее уничтожение, 6-я армия этой группы идет
направлением на Сталинград; группа армий «Север» —
блокирует, окружает и уничтожает город Ленинград,
захватывает Карелию и Мурманск.

Согласно плану «Барбаросса-2», варварская агрессия
разбита еще и на три этапа. Первый этап: захват право-
бережной Украины и Белоруссии. В честь взятия Киева
немецкими войсками 8 августа планируется парад войск
на Крещатике. 

На втором этапе фашисты должны захватить и уни-
чтожить Москву и Ленинград. На третьем этапе планиру-
ется захват Сталинграда, форсирование Волги с целью
отрезать Москву от восточных районов страны, лишить
подвоза новых резервов, продовольствия и вооружения. 

По словам Гюнтера, каждой группе войск придается
по 15 мотострелковых батальонов, по 75 бронетранс-
портеров и такое же количество мотоциклов с коляской.
Все это подчиняется управлению по охране тыла. Он
советовал:

— Целесообразно в ночь на 22 июня сменить дислока-
цию застав, покинуть все служебные и другие помеще-
ния. В этой ситуации необходимо за три оставшиеся дня
создать новую линию обороны, с опорными пунктами,
узлами связи и лазаретом. Желательно сегодня ночью, а
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также завтра, эвакуировать семьи пограничников, хотя
бы до Киева, а там добираться на Восток. Оставшееся
оружие, боеприпасы, одежду и продукты нужно спрятать
в схронах для партизан. Любые дороги заминировать.
Эти мероприятия осложнят ускоренное продвижение
противника в глубину страны. Ни шагу назад! Беречь
личный состав, а лицам, оказавшимся в тылу против-
ника, создавать группы сопротивления и вливаться в
партизанские отряды, которые будут организованы
немедля. 

— Всем приступать к действиям. Лех Васильевич
летит с нами в Киев.

Через пятнадцать минут высокое начальство вылетело
в Киев, прихватив с собой разведчика и всю его амуни-
цию. По прилету в Киев, уже через сорок минут в каби-
нете наркома были собраны начальники управлений и
отделов наркомата. 

Нарком повторил информацию, которую рассказал в
отряде его разведчик, и сообщил о неотложных меро-
приятиях, о которых также говорилось там. Главное он
приберег «на потом»:

— Только что о полученных разведданных и прини-
маемых мерах я доложил первому секретарю ЦК КП(б)
Украины. Тот одобрил меры наркомата и пообещал, что
немедленно докладывать в Москву не будет, так как там
могут все запретить, а вы действуйте по своему плану, но
чтобы базы были заложены сегодня ночью, крайний
срок — завтра до обеда. 

После этого нарком сказал следующее: 
— Поскольку угроза войны явная, а не мнимая, я при-

нял решение создать разведывательно-диверсионную
резидентуру (РДР). Ее начальником назначается Щербак
Сергей Сергеевич. В его подчинение входят 24 сотруд-
ника, знающие оперативную работу, украинский язык,
желательно еще и немецкий. Базовый район дислокации
РДР — Шепетовка, Фастов и Житомир, базу закладывают
Смоляк, Пивень, Быков и Лесовик. Запасная база плани-
руется в районе Таращи, исполнители — Бондарь Петр и
Ляхов Иван. Еще две базы планируется заложить в рай-
оне Пирятин, Борисполь и Лубны, но это после начала
боевых действий. В целом район нашей работы, проведе-
ние разведывательных и боевых действий — от Львова до

71



Харькова. Нашу группу должен прикрывать объединен-
ный партизанский отряд имени Щорса. Командиром, по
согласованию с партийными органами, будет назначен
Барановский Иван Михайлович, председатель исполкома
Фастовского района, участник гражданской войны. Ему
будет присвоено звание генерал-майор. Начальник
штаба — наш сотрудник Чиж Михаил Иосифович.
Начальник разведки — тоже наш сотрудник Сычев Юрий
Петрович. Необходимо всегда помнить, что немцы будут
засылать в отряд свою агентуру. Начальником особого
отдела объединенного отряда назначен Серов Игорь Ген-
надьевич, это сотрудник нашего наркомата. На должно-
сти командиров полков рекомендуются полковники Вовк,
Баранов и Лазебный. Так был решен организационный
вопрос. Это пока все, приступаем к закладке баз.

По заданию наркома начальники тыловых подразде-
лений, отвечающие за оружие, боеприпасы, обмундиро-
вание, мины и комплекты радиостанций, должны были
провести ускоренную инвентаризацию, выяснить, что
есть и чего нет. Киевский особый военный округ был про-
информирован о сложившейся ситуации партийными
органами. 

Также был решен вопрос о передаче лишнего имуще-
ства, особенно мин и взрывчатки, в объединенный пар-
тизанский отряд. Для эвакуации семей личного состава
наркомата и вывоза секретной документации было выде-
лено несколько грузовых автомашин и все автобусы.

С учетом данных разведки и приказа наркома, разве-
дывательно-диверсионная резидентура уже действовала.
В скалистых отрогах за городом Львовом, в лесных
урочищах, между рек, лесных болот и озер были созданы
приюты-схроны для личного состава и вооружения, где
они смогут переждать подход немцев к Киеву.

Эти места были хорошо замаскированы от наблюде-
ния как с воздуха, так и с земли. Произведена была
закладка двух баз на правом берегу Днепра и двух баз
между Киевом и Харьковом, налажена система связи.
Места возможного подхода противника к базам и схро-
нам заминированы. 

Секретная документация, в том числе на агентуру,
уничтожена. Оставлен только картотечный носимый
учет этой категории.
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Хуже обстояли дела у наших военных. Они без указа-
ния из Москвы боялись и шаг сделать, а между тем, все
дивизии до сих пор были укомплектованы по штатам
мирного времени. Они имели такие же разведданные, а
мер не принимали, устраивая учения вместо прочесыва-
ния местности и проверки средств связи. 

Между тем, в городе шла скрытая эвакуация, на вок-
зале начались проблемы с билетами. Комендантская
служба исполнялась неправильно, формально. Отсут-
ствовал режим проверок военнослужащих.

21 июня 1941 года киевляне проводили субботу как
обычно. Большинство из них вместе с семьями на кате-
рах и яхтах бороздили воды Днепра, другие отдыхали на
обширных пляжах. Вели себя безмятежно и весело, не
зная, что уже ночью на город обрушатся бомбы и нач-
нется война. 

Начальник разведывательно-диверсионной резиден-
туры С. С. Щербак собрал личный состав для последнего
инструктажа в период нападения немецких войск:

— Главное — не обнаружить себя, пока не пройдут
основные войсковые группировки противника. Провести
дополнительные маскировочные работы, особенно со
стороны подходов к базам и приютам. Подходы с тылов
должны быть разумно, хитро заминированы. Охрана
должна быть круглосуточной и с подстраховкой. Все
виды оружия подготовить к применению в любой ситуа-
ции с учетом обстановки. Сегодня, как позволит обста-
новка, к ночи, а лучше к вечеру всем быть на местах.

Командир объединенного партизанского отряда
имени Щорса генерал-майор Барановский Иван Михай-
лович со своим ординарцем из числа партийного актива
города тоже перебрался в свой «бункер» — так в шутку
называли его блиндаж. Наступила полночь.

В двадцать минут первого ночи пограничники 13-й
погранзаставы задержали перебежчика, немецкого
фельдфебеля, который сообщил, что в четыре часа утра
немецкие войска начнут войну против СССР. 

Эта информация быстро дошла до Москвы, и по при-
казу оттуда в наших войсках была объявлена полная бое-
вая готовность. Все данные разведки подтвердились пол-
ностью.
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В четыре часа утра 22 июня началась Великая Отече-
ственная война. Как поется в песне: «Киев бомбили, нам
объявили, что началась война». Благодаря принятым
мерам, бои на заставах продолжались более суток. На
рубежах погранотрядов немцам было оказано сопротив-
ление, которого они не ожидали. 

В бой вступали наши войска, используя свое выгодное
тактическое положение (все удобные высоты и крутой
берег Днепра были заняты нашими войсками и команд-
ными пунктами). Это огромное преимущество мы исполь-
зовали в течение семидесяти дней, нанося большой урон
немцам, пока не был дан приказ на отход.

На других участках боев за сутки немцы продвинулись
на 300–400 километров в глубину нашей страны. 

Наш партизанский отряд действовал тоже, уже в тылу
врага. Во многих районных центрах еще до прихода
немецких войск были созданы группы подпольщиков в
три–пять человек для работы в немецких организациях —
в первую очередь, в полиции и управах, на железнодо-
рожных станциях и в других местах, где можно получать
нужную информацию. 

В середине сентября наша группа в немецкой уни-
форме, во главе с Лехом Васильевичем ходила в Польшу.
Там увидели много интересного: туда поступает большое
количество строительных материалов в виде железобе-
тонных блоков, разных металлических конструкций.
Группа взяла несколько небольших металлических дета-
лей для определения их назначения.

Другая разведгруппа, работающая в районах Берди-
чев, Хмельницкий и других населенных пунктах, прибли-
женных к Виннице, обнаружила большое движение авто-
транспорта с разным грузом. В этот же район, на
станции Хмельницкий и Винница, со стороны Польши
шел поток крупногабаритных грузов. 

Во все приближенные к Виннице населенные пункты
С. С. Щербак направил небольшие разведгруппы для
связи с подпольем и получения точной информации.
После возвращения разведгрупп, анализа и обобщения
полученных данных выяснилось следующее. 

Как-то в кругу своих приближенных Гитлер сказал,
что немецкие солдаты не могут долго быть вдали от
фюрера, так как они любят своего вождя, поэтому фюрер
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должен быть рядом с ними. Он решил иметь свою ставку
и в России.

Окружением Гитлера это высказывание было воспри-
нято как приказ. Ученые и разведчики рассчитали, что
в целях безопасности таким местом может быть
Украина. По данным ученых, на Украине имеются древ-
ние поселения диких племен скифов, которые жили в
районе современного города Винница, между реками
Рось и Южный Буг.

Разведчики обнаружили там очень глубокие, с одним
входом и без других выходов пещеры, которые, по их мне-
нию, можно оборудовать как командный пункт Гитлера в
России, своего рода «Вервольф-2». Гитлеру доложили об
этом уникальном месте, которое дарит сама природа. И
Гитлер, велением Всевышнего, приказал строить там
«Вервольф-2». 

Строительство шло полным ходом. Уже были оборудо-
ваны временная взлетно-посадочная полоса, состоящая
из маленьких, но прочных металлических пластин,
рядом строилась железобетонная. Основные работы
велись под землей. 

Строительство вела специальная военно-строитель-
ная организация «ТОДТ-1». Гитлер обещал, что, как
выпадет снег, он переберется в «Вервольф-2». Вот такую
информацию добыли наши разведчики. Эта информа-
ция была передана в Москву и в штаб партизанского
движения.

Подходы к месту строительства охранялись в радиусе
до одного километра, кроме того, по дорогам этого рай-
она постоянно действовали мотопатрули на бронетранс-
портерах и мотоциклах.

Используя свое служебное удостоверение на имя капи-
тана немецкой армии, Лех Васильевич в беседе с немец-
ким офицером, тоже капитаном, узнал, что бункер почти
готов, осталось привезти мебель, кухонные принадлеж-
ности, и фюреру можно будет приезжать. По его словам,
вначале с проверкой бункер посетит Гиммлер. Фюрер
прилетит попозже.

В районе действия штаб-квартиры разведывательной
диверсионной резидентуры, кроме главных автотрасс,
почти все мосты и другие искусственные сооружения
были взорваны, и немцы здесь почти не появлялись. 

75



Начальство объединенного партизанского отряда
даже разъезжало на автомобилях. В отряде в тот момент
было два «Мерседеса» и один «БМВ». Здесь самопроиз-
вольно образовался небольшой район Советской власти.

Два партизанских отряда, действующих под Харько-
вом, кроме отправки нужной развединформации, кото-
рую они получили от подпольщиков, подорвали два эше-
лона с немецкой боевой техникой. 

Там полками командовали и проводили разведыва-
тельно-диверсионную работу полковники Вовк и Бара-
нов. Кроме этого, они захватили в плен «языка», немец-
кого генерала, который был доставлен на «большую
землю». 

Был уже конец сентября, на деревьях появлялись жел-
тые листочки — первый признак приближающейся
зимы. Щербак и Барановский уже думали о зимних квар-
тирах. 

Предполагалось оборудовать их на старых местах.
Мысли у них были такие:

— Придется немного укрепить оборонительные пози-
ции и построить зимние землянки. Потребуется обнов-
лять комуфляж: доставать побольше белого материала и
белые маскировочные костюмы. В лесные чащобы, в
основном хвойные, немного добавить искусственных
материалов — и можно воевать дальше. Труднее будет с
маскировкой дорог и тропинок, но все надеются, что и
эту задачу решим.

Потерь в отряде пока нет, были раненые, тяжелых
отправили в Москву, а легких вылечили в своем лазарете.

Вскоре произошло «ЧП». Пропал командир объединен-
ного партизанского отряда генерал Барановский. По
утрам он часто выезжал на своем «Мерседесе» на про-
гулку, но к обеду возвращался. Как правило, кроме
шофера его сопровождал адъютант, гражданский человек
из бывших его подчиненных. В этом районе немцев не
было, и никто не опасался за свою судьбу. На этот раз он с
прогулки не вернулся.

На следующий день рано утром дальний дозор, входя-
щий в скрытую охрану базы партизан, обнаружил оди-
ноко идущего человека в рваной, побитой осколками
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одежде, который хромал и передвигался с помощью двух
палок. 

Дозорные узнали в этом человеке своего командира,
генерала Барановского и поспешили на помощь, доста-
вили его в лазарет: обе ноги и вся нижняя часть туло-
вища, лицо, руки были побиты осколками. Как определил
врач лазарета, это были осколки от деталей автомашины
и противотанковой мины. 

После перевязки генерала всех попросили удалиться.
Вскоре пришли Щербак и начальник особого отдела
Серов. Барановский сказал, что сейчас он ничего не пом-
нит, плохо слышит, шумит и болит голова и уши, сле-
зятся глаза. Присутствующий врач сказал, что это тяже-
лая контузия. Серов спросил, когда с ним можно будет
поговорить. Врач ответил, что он перенес шок, раны у
него нетяжелые, стресс, с нашей помощью, пройдет дня
через два.

Уходя, Серов и Щербак обменялись между собой
репликами. Им показалось странным сочетание легких
ранений и тяжелой контузии. Возникал вопрос и о сопро-
вождающих Барановского: где они, что с ними? 

Щербак предложил послать на автомашине развед-
группу, включить в нее кого-нибудь из наших, жела-
тельно, знающего этот район. Обследовать местность,
дороги, небольшие рощи, переговорить с подпольщиками
и просто населением.

Отряд жил своей скрытой и опасной жизнью, глав-
ное — регулярно получал информацию, которая переда-
валась в центр, причём каждый раз с нового места. Отряд
располагался в таком месте, что незнакомый человек
случайно туда попасть не мог. В то же время у партизан
была возможность заранее обнаруживать подозритель-
ных или случайных людей. 

Вскоре вернулась разведгруппа из Казатина и Бер-
дичева. Это были последние населенные пункты, куда
наши разведчики проникали почти беспрепятственно.
На лесной дороге недалеко от Казатина они обнаружили
след взрыва противотанковой мины, но ни автомашины,
ни людей или трупов они не видели. Местные жители
утверждали, что в Винницу прилетало большое началь-
ство — или Гитлер, или Гиммлер, так как все дороги на
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Казатин, Винницу и Бердичев были блокированы патру-
лями на мотоциклах и бронетранспортерах.

Щербак, выслушав доклад разведгруппы, в своей
записной книжке сделал какую-то пометку и всех отпу-
стил отдыхать, а сам пошел в лазарет. Барановский
встретил его приветливо, поинтересовался новостями.
Щербак в шутливой форме ответил, что все идет по
плану, как в хорошей конторе.

— Как у тебя здоровье, как с памятью? Люди вол-
нуются, а я ничего не могу сказать.

Барановский ответил:
— Хоть убей, ничего не помню. Самому обидно и

стыдно смотреть в глаза людям. 
Щербак сказал, что посылал разведгруппу, никто

ничего не обнаружил — ни следов машины, ни следов
людей, что хочешь, то и думай:

— Хорошо, что цел ты остался и невредим. 
Уйдя от Барановского, Щербак пошел в штаб. Штаб —

это большая землянка, где жили начальник штаба и
начальник разведки, где проводили совещания и другие
подобные мероприятия. Щербак незаметно для всех собрал
в штабе почти всех своих сотрудников и спросил их мнение
о подрыве машины Барановского, кому и зачем это нужно? 

Почти все сказали, что здесь много загадок, нужно все
проверить и проанализировать. Щербак дал указание о
необходимости с сегодняшнего дня активизировать все
виды деятельности — как агентурной работы по получе-
нию новой и ценной информации, так и работы подрыв-
ников на всех направлениях. Это касалось и железной
дороги, и рейсов по Днепру. 

По словам Щербака, наш научно-технический отдел
был лучший в Союзе по взрыво-техническим новинкам —
радиоподрывным минам, а он их не видел здесь. Отве-
чающий за это полковник Лазебный докладывал, что все
образцы мин заложены в тайники. Приближались
ноябрьские праздники, пора применить эти новинки. 

По указанию Щербака, в эти предпраздничные дни
были организованы группы парней и девчат из отряда
для прогулок по Днепру с целью выявления подходящих
целей. Такой рейд не оказался напрасным. В речном
порту и, особенно, в его грузовом терминале оказалось
много объектов, подлежащих уничтожению. 
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Это и баржи с немецкой техникой, и вывозимые из
нашей страны запасы марганцевой руды, и наше обору-
дование, и многое другое, доставленное в Киев по Днепру.
В ближайшее время все это должно было быть уничто-
жено. Снова потребовалась группа отдыхающих ребят,
которые под видом купающихся подплывали со стороны
русла реки, подныривали под днище и посередине кор-
пуса прикрепляли магнитные мины, которые, как пра-
вило, взрывались ночью или в пути следования, не остав-
ляя следов.

Когда об этом доложили Щербаку, он был доволен про-
веденной работой. Выздоровевший к этому времени гене-
рал встретил эту информацию с кислым лицом и сказал:

— Наше дело разведка, работа с подпольщиками.
Ему никто не стал возражать. Очевидно, каждый

думал о своем. С таким же успехом магнитные мины при-
менили на левом берегу Днепра, в районе Бахмача и
Лубны на железной дороге. Там были взорваны составы с
горючим. 

Читателю интересно все же знать, как выглядел зна-
менитый в тех краях генерал Иван Михайлович Баранов-
ский, командир объединенного партизанского отряда.
Это был человек выше среднего роста, среднего телосло-
жения. Хотя ему было за пятьдесят, но выглядел он
моложе своих лет. Его коллеги, председатели райисполко-
мов, по сравнению с ним казались стариками. 

Ходил он прямо, не горбясь. Главным достоинством
его были усы. Они не были похожи на чапаевские или
буденовские, они были единственные в области, не тол-
стые, не тонкие. Такие усы можно увидеть или на кар-
тинке, или в кино у иностранного артиста. За эти усы все
в области называли его «гусаром». Вот таким был наш
Иван Михайлович.

Дальше все было обыденно. Разведка, подрывы немец-
ких объектов, мелкие стычки с патрулями шли как будто
сами собой. А время шло и обратно не возвращалось.
Закончились нашей победой бои под Москвой и Сталин-
градом. Прошла и зима 1942 года. 

Чтобы ввести противника в заблуждение, несколько
раз за зиму меняли основную базу. У всех членов нашего
небольшого коллектива сотрудников госбезопасности,
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который прикрывался партизанским отрядом Баранов-
ского, его временная пропажа, ранение и возвращение в
отряд вызывали, мягко говоря, сомнение и подозрение в
связях с врагом.

В последнее время Щербак и начальник штаба обра-
тили внимание, что Барановский обязал их докладывать
о проводимых операциях, при докладах ему о проведен-
ных операциях стал настойчиво требовать данные на под-
польщиков и других наших источников: где работают,
какую должность, занимают, можно ли им верить?
Раньше он этого не делал, занимаясь только бытовой и
хозяйственной жизнью отряда. Главное, что насторожило
сотрудников РДР, это то, что после каждого такого доклада
пропадали наши подпольщики и другие источники. 

Щербак и члены разведывательно-диверсионной
резидентуры подсчитали, что за несколько месяцев про-
пали бесследно восемь хороших агентов. Родственники
пропавших тоже ничего не знали о своих близких. 

Это сильно насторожило сотрудников резидентуры.
Было решено проверить Барановского по всем учетам, в
том числе по архивам прежних мест его проживания и
работы, с опознанием по фотокарточке. Эту работу по
нашей просьбе проведут работники центрального аппа-
рата. 

Решили провести два–три диверсионных акта на
железной дороге нашими подрывниками, но при докладе
Барановскому указать, что эту работу проводила группа
под руководством нашего лучшего подпольщика, назвать
ложный псевдоним и фамилию одного из известных
немецких пособников и изменника Родины. Кроме всего,
за ним установили круглосуточное наружное наблюде-
ние. В условиях отряда и определенной его независимо-
сти в передвижении и прогулках, это было сделать очень
трудно.

На участке от Фастова на Житомир и далее на запад
шел главный поток вывозимого сырья для металлургиче-
ской промышленности Германии, это, в первую очередь,
руды всех названий, стальной прокат и другие метал-
лоизделия. На всех составах, идущих из Житомира в сто-
рону Польши, были установлены взрывные устройства.

В то время на участке от Житомира до польской гра-
ницы было пущено под откос пять составов со стратеги-
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ческими грузами. Это, в основном, марганцевая и ура-
новая руда. Залежи последней недавно обнаружили в
районе станции Желтые Воды, и немцы активно ее
вывозили. 

Когда об этом доложили Барановскому, он был взбе-
шен и недоволен, это он высказал Щербаку в присут-
ствии начальника штаба, и опять подчеркнул, что наше
главное дело — разведка, получение стратегических дан-
ных о немецкой армии и ее планах. Щербак спокойно
ответил:

— Подрыв эшелонов проводила наша лучшая группа
по приказу обкома партии. Группой руководил «Шпак». 

— Какой еще Шпак?! Я командир отряда и должен все
знать.

Щербак парировал:
— Это псевдоним нашего резидента на станции

Фастов. Хорошо засекреченный, к нему не подкопаешься,
это сам начальник железнодорожной полиции. 

После этого Барановский успокоился и сказал, чтобы
ему своевременно докладывали, кто что сделал и думает
делать, и ушел в свой бункер. Через пять минут к нему в
бункер зашла женщина с веником и ведром, ее плохо
знали в отряде, она помогала на кухне, выполняла другие
грязные работы, убирала штаб и некоторые командир-
ские землянки. Она была глуховата и почти немая, при-
билась к отряду, не прогнать же ее! Условно назовем ее
«уборщица».

Выйдя из бункера генерала, она немного взяла мусора
на кухне и пошла на выход по тропинке из лагеря. За
ней, незаметно для всех, одна за другой пошли две
девушки, как бы каждая сама по себе, хотя это была
группа наблюдения. «Уборщица» прошла вдоль опушки
влево, километра два, затем свернула вправо по невиди-
мой тропинке по луговой траве с кустарником и прошла
еще около пяти километров в сторону деревенского клад-
бища. На кладбище у одной могилы с оградкой она оста-
новилась, перекрестилась, достала из ведра спичечный
коробок и приклеила или приложила его снизу скамейки,
внутри оградки и, снова перекрестившись, пошла в сто-
рону лагеря.

Уже было темно. Девушки начали соображать, если
они ушли из лагеря после ужина, то сейчас двенадцатый
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час ночи. Им было страшно находиться ночью возле
кладбища, хотя они были вооружены маленькими писто-
летами. Соблюдая осторожность, одна из них, превозмо-
гая страх, вышла из укрытия, вошла в загородку могилы
и достала из-под скамейки коробок.

С помощью одного лучика света маленького фонарика
девушка увидела в этом коробке записку, написанную
рукой генерала о последнем разговоре в штабе. Два слова
бросились ей в глаза. Это слова «Шпак» и подпись
«Сильва». Возвратив все на место, девушки, соблюдая
осторожность, ушли с кладбища и укрылись в траве за
кустами. 

Было тихо, тишина нарушалась лишь далекими гуд-
ками паровозов на железной дороге в десяти километрах
от них. По звукам гудков и очертаниям леса вдали они
определили, куда им идти. Отойдя метров сто от клад-
бища, они снова перепроверились о правильности их
маршрута. 

Они шли точно на угол леса, в глубине которого их
отряд и отдых. От усталости они еле волокли ноги. Нако-
нец, они достигли опушки леса. Увидев недалеко подходя-
щее бревно, они присели на него, чтобы немного отдох-
нуть. Но не тут-то было. Неожиданно появился парень с
автоматом: 

— Кто такие? Откуда и куда идете?
Девушки вначале опешили от неожиданности, но,

узнав парня из их отряда, кинулись его обнимать и цело-
вать. Парень вначале растерялся, а потом сказал:

— Вы что, девки, я — в дозоре и лицо неприкосновен-
ное. И, вообще, почему ночью шляетесь?

Одна из девушек ответила:
— Нас послали, вот и шляемся, веди к начальству или

отпускай.
Девушек отпустили, и они быстро пошли в лагерь,

правда, у входа в лагерь их снова останавливали для про-
верки. Девушки валились с ног, но долг есть долг. Нужно
доложить начальству. Проходя мимо землянки началь-
ника штаба, они увидели его. Он сидел на пороге своей
землянки и курил, девушки вежливо поздоровались и
спросили разрешения обратиться:

— Мы по очень важному делу.
— Если по важному, то заходите в землянку.
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В землянке девушки подробно рассказали все, что
видели за время негласного наблюдения за генералом.
Выслушав девушек, начальник штаба отправил их отды-
хать, а сам оделся и пошел в землянку Серова. Тот тоже
не спал, собрался перекурить. Начальник штаба повто-
рил Серову рассказ девушек, и тот многозначительно
сказал, что нужно срочно что-то предпринимать.

— После завтрака соберемся у Щербака и все обсудим.
Немая старуха может быть не одна, да и место закладки
информации на кладбище может тоже быть не одним.
Все это нужно проверять.

— Ладно, утром разберемся. Для верности, может
быть, еще одну «дезу» подбросим, — на прощание сказал
Серов.

Наступивший день был солнечным и теплым, воздух
наполнялся утренним шумом проснувшегося лагеря.
Возле умывальника раздавался смех и шутки парней и
девушек. Возле походных кухонь собирался народ.
Некоторые, получив еду, тут же за столиками прини-
мали ее, другие шли к своим землянкам, там были свои
компании.

Недалеко от кухни стояли столики с навесом, в шутку
это место называли офицерской столовой, там прини-
мали пищу командиры и штабные работники. Когда при-
шел генерал и его заместители, им подали еду в мисоч-
ках, а чай в кружках, хлеб на тарелочках. В это же время
у столиков появилась «уборщица». Она два раза прошла
около генерала. Наверное, докладывала, подумал Серов.
Вернее, дала сигнал, что все нормально.

После завтрака Щербак собрал в кабинете своих
соратников для решения неотложных мероприятий.
Здесь были начальник штаба Чиж, начальник разведки
Сычев и начальник контрразведки Серов.

Главный вопрос — разработка Барановского. По мне-
нию Серова, необходимо усилить группу негласного
наблюдения, добавить пару толковых парней и девчат.
Лиц, имевших контакты с генералом, тоже брать под
наблюдение. Остальное будет зависеть от информации из
Москвы и Фастова.

А сейчас необходимо усилить скрытые дозоры на
подозрительных направлениях,  это со стороны Винницы
и Фастова. Необходимо вычислить, возможно, новый
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тайник Барановского. С «уборщицы» глаз не спускать, ни
днем, ни ночью. Она пока главная связь Барановского.

Затем выступил Щербак. Он предложил вывести обе
автомашины из строя, чтобы не дать возможность вне-
запно исчезнуть кому-либо из лагеря. Продолжая свое
выступление, он рекомендовал разведке приобрести
несколько верховых лошадей, неплохо заиметь и
несколько гужевых лошадок с повозками. 

— Далее, необходимо иметь в виду, что мы живем без
особых ударов со стороны немцев благодаря Баранов-
скому, пока он им нужен, нас не будут беспокоить. При
его аресте жизнь может повернуться по другому сцена-
рию, это надо иметь в виду и заранее готовиться к этому.
Необходимо сделать отряд более мобильным, чтобы
иметь возможность в любое время сменить дислокацию.

А пока лагерь жил своей жизнью, шли учебно-боевые
занятия, проводили свои тренировки зенитчики, ведь у
нас было четыре зенитных установки, четыре крупнока-
либерных пулемета ДШК. Рядом на спортивной площадке
отрабатывали приемы рукопашного боя, в том числе,
дзюдо. У немцев это был главный вид рукопашного боя, в
отряде пользовались немецким наставлением. 

Ночь прошла нормально, без происшествий. Утром
из Фастова вернулся Цымбарь. Он сразу направился в
землянку начальника разведки Сычева для доклада. По
его словам, начальник полиции уже два дня как зна-
чится пропавшим, никто не знает, куда он пропал,
назначен новый начальник полиции. Это ярый банде-
ровец, бывший зам Шпака, некто Ивко. Со слов знако-
мых полицаев — это второй Шпак, грубый, жестокий,
беспощадный. Его слабое место — любит спиртное.
Пьет даже на работе, но ему все прощают за предан-
ность, он много задерживает простых граждан, выби-
вая из них нужные показания о якобы совершенных
ими преступлениях. Цымбарь эти данные повторил на
заседании штаба, где присутствовал и Барановский,
который заявил, что это конкурентная борьба за долж-
ность. Все сделали вид, что согласились с этой оценкой,
но большинство считало нового начальника полиции
предателем и врагом.

Уже в своем кругу Серов предложил немедленно
послать в Фастов Лисового, у которого там много знако-
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мых, — он свободно может подкинуть в дом Ивко пару
мин. Барановскому подкинем мысль о дружбе Шпака и
Ивко. Это будет последняя проверка его связи с немецкой
разведкой. Так и решили. 

Щербак с нетерпением ждал времени связи Москвы с
отрядом. Если не будет срыва, то это произойдет после
пяти часов вечера. Около шести вечера в землянку Щер-
бака прибежал радист с книгой регистрации шифровок и
большой шифровкой в руках. Догадки Щербака подтвер-
дились.

В шифровке было указано, что Барановский Иван
Михайлович, 1890 года рождения, уроженец Киевской
губернии, командир интернационального отряда, погиб в
бою с войсками Колчака в августе 1921 года. 

По словам сослуживцев, его документы, якобы для
передачи в штаб, взял боец этого отряда, бывший плен-
ный венгерский офицер, который при переправе через
реку Тобол утонул. По другим данным он, якобы, убежал 
с местной жительницей, и его местонахождение
неизвестно.

Для принятия решения о том, как вести себя дальше с
Барановским, Щербак собрал у себя в блиндаже ближай-
ших соратников по резидентуре. Все согласились с пред-
ложением продлить разработку Барановского на одну
неделю для выявления его помощников в передаче
информации немецкой контрразведке. 

В Фастов немедленно был направлен оперативный
работник Лесовик для закладки в доме начальника поли-
ции станции Фастов Ивко нескольких толовых шашек,
как бы подтверждающих его связь с бывшим начальни-
ком полиции Шпаком. 

На следующий день после завтрака в штабе отряда
состоялось совещание, где присутствовал и Бара -
новский.

Щербак проинформировал оперативников о «пропаже»
на станции Фастов нашего резидента Шпака. Новый
начальник полиции может и не знать, что в его усадьбе
хранится часть наших толовых шашек. Обращаясь к
начальнику разведки, Щербак предложил немедленно
убрать взрывчатку в другое место, если не договоримся с
Ивко помогать нам.
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Не прошло и часа, как все разошлись по своим объ-
ектам заниматься делами. Это и учеба, и тренировки, а
главное — оперативная работа. 

Ведущие наблюдение за землянкой Барановского
новые девушки из специальной опергруппы через пять
минут отметили, что работавшая на кухне «уборщица»
взяла старое ведро для мусора, веник и пошла подметать
территорию возле землянок. 

Дойдя до землянки Барановского, она подмела вокруг
окурки, смела их на совок и высыпала в ведро, а затем
зашла в землянку Барановского. Вышла она буквально
через минуту, продолжая подметать территорию в сто-
рону запасного выхода из лагеря.

На выходе из лагеря она присела на пенек, посидела
минут пять и тихо пошла влево вдоль опушки леса.
Пройдя километра два — два с половиной, она повернула
направо и вошла в густую, выше пояса траву с кустарни-
ком и пропала из поля зрения наблюдателей. Последние,
зная примерно ее маршрут, ускорили движение и вскоре
увидели ее косынку. 

Она шла в направлении кладбища. Через некоторое
время девушки разошлись в разные стороны, как бы в
охват кладбища, чтобы избежать возможного столкнове-
ния с «уборщицей». 

Теперь они с двух позиций вели наблюдение за объ-
ектом. Подойдя к оградке могилы, она перекрестилась,
затем вошла в оградку, присела на скамеечку, достала из
ведра спичечный коробок и приложила его к нижней сто-
роне скамейки. 

После выполнения этих почти заученных процедур
«уборщица» направилась в сторону партизанского
лагеря. На кладбище никого не было, и одна из девушек
еще раз проверилась, нет ли наблюдения, повторила
«процедуру» объекта наблюдения. 

Прочитав записку Барановского, она направилась в
кусты, где ее ждала подруга, чтобы передать ей содержа-
ние записки. В записке сообщалось: «Во дворе Ивко пар-
тизанская взрывчатка, он причастен к группе Шпака,
подпись — Сильва».

В это время со стороны поселка появилась фигура
человека. Когда девушки рассмотрели ее в бинокль, то
определили, что это был мальчик лет четырнадцати–
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пятнадцати, который на велосипеде ехал в сторону клад-
бища. 

Прошло минут пятнадцать, и парень, неожиданно для
наблюдателей, оказался внутри могильной ограды. Не
глядя по сторонам, он достал из тайника спичечный
коробок и направился между могилами на выход.

Девушки увидели его, когда он уже подъезжал к око-
лице поселка и у шестого дома от начала заехал во двор
строения с красной черепицей (после Сычев сказал, что
это был дом старосты, а он нейтральный человек). Минут
через десять он или другой парень, тоже на велосипеде,
поехал по поселку к железной дороге.

Девушки снова разошлись в разные стороны, чтобы
послушать и оглядеться вокруг, нет ли за ними наблюде-
ния. После этой проверки они пошли в сторону лагеря.
Пройдя километра два, они снова увидели косынку «убор-
щицы» — она шла впереди их, метрах в двухстах, в ту же
сторону. 

Минут через сорок, соблюдая осторожность, они врозь
пришли в лагерь. Девушки написали рапорта о результа-
тах наблюдения за «уборщицей», и старшая отнесла их
начальнику разведки отряда Сычеву. Там же был и
начальник штаба.

Оба офицера с вниманием прочитали рапорта, задали
несколько вопросов и отпустили девушку отдыхать.
Начальник штаба отряда доложил новую информацию
Щербаку, для окончательного решения. А пока жизнь и
деятельность отряда шла своим чередом. 

В Харькове разведгруппы и минеры, получив инфор-
мацию о проведении в театре Шевченко большого сове-
щания офицеров и генералов, которое должен проводить
представитель Ставки Гитлера, совершили акт возмез-
дия. Предвидя такую ситуацию, саперы заранее устано-
вили радиоуправляемые мины во всех больших зданиях
города. 

Перед совещанием немцы проверили это здание на
наличие мин и подслушивающих устройств, но ничего не
обнаружили. О чем доложили своему руководству. 

В ходе совещания прогремел огромной силы взрыв,
который управлялся с расстояния двадцати километров.
Погибли сотни руководителей фашистской армии. 
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Похоже, такой взрыв был проведен впервые в истории
спецслужб, по крайней мере, что касается наших спец-
служб — это точно.

На второй день Щербак решил собрать весь оператив-
ный состав резидентуры по весьма важному делу. При-
были все кроме тех, кто находился на выполнении боевых
заданий. Он начал с того, что объявил:

— Среди нас находится враг, враг опасный и хитрый. Это
изменник Родины, агент немецкой разведки, скрываю-
щийся под фамилией Барановский, которого мы сами сде-
лали начальником партизанского отряда, чтобы он прикры-
вал нашу разведывательную диверсионную деятельность.

Щербак далее заявил: 
— Мы не можем Вам доверять, пока Вы не расскажете

всю правду о своих связях с немецкой разведкой.
Барановский сидел красный, как рак, затем попросил

слова. С разрешения Щербака он сказал:
— Да, я виноват. Мне об этом нужно было давно ска-

зать вам всем, чтобы снять большой грех с моей души.
Если разрешите, я с завтрашнего дня опишу все: кто я,
когда завербован и что совершил, я буду откровенен.

Ему дали такую возможность. На второй день он, как
все, пошел в столовую, правда, он ходил в сопровождении
двух парней, но на это никто не обращал внимания. В его
землянке поставили еще один топчан для охраны.

Жизнь в лагере продолжалась, утром вернулась раз-
ведгруппа и подрывники из-под Шепетовки, они сумели
подорвать четыре состава со стратегическим сырьем —
марганцевой и урановой рудой. Они же подорвали два
эшелона с немецкой техникой. Это, в основном, была
бронетехника, большегрузные дизельные автомашины и
бронетранспортеры.

Прошло уже больше недели, как Барановский был
отстранен от своих обязанностей, он писал собственно-
ручные показания. При нем постоянно присутствовали
два представителя резидентуры, которые и охраняли его,
и фиксировали попытки встречи с ним для возможных
связей.

Проходя мимо блиндажа Барановского, Щербак
решил проведать бывшего командира. Войдя в блиндаж,
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он увидел его за столом под окном, обложенного исписан-
ными листами бумаги, небритого и бледного. На вопрос
Щербака:

— Как идут дела?
Барановский ответил:
— Хорошо, но подшивать нечем, нет большой иголки,

шила и ниток.
Щербак сказал ему, что к рабочему времени будут все

инструменты, и вышел из землянки. Жизнь в лагере шла
своим чередом. Задания, наряды, учеба.

Было лето 1943 года. Этот год ознаменовался истори-
ческой победой советских войск на Курской дуге. Немец-
кие войска отступали по всему фронту, приближаясь к
Днепру. Наши отдельные разведгруппы тоже отступали,
некоторые отряды уже форсировали Днепр, чтобы посто-
янно находиться в тылу противника для разведыватель-
ной и диверсионной работы. 

Барановскому выделили одного сотрудника специ-
ально для группировки и подшивки его показаний.
Работа пошла гораздо быстрее. После этого показания
Барановского можно было читать и анализировать. 

Первым их начал читать начальник особого отдела
отряда Серов. 

Показания выглядели так: «Я, граф Янош Эстергази,
подданный бывшей Австро-Венгерской империи,
родился в 1890 году в местечке Токай в северо-восточной
Венгрии, в семье графа Милоша Эстергази. Моя мать
Мария Эстергази была дочерью богатого помещика из
Закарпатской Украины, которая входила тогда в состав
Венгрии. Воспитание получил домашнее. Бабушка
обучала украинскому языку и церковным обычаям,
гувернантка обучала всем школьным дисциплинам на
немецком и венгерском языках.

Отец держал конюшню скаковых лошадей, и старший
тренер с шести лет обучал меня всем видам верховой
езды, фехтованию на саблях, рапирах и шпагах и другим
приемам, связанным с верховой ездой, в том числе
стрельбе из разных видов оружия. 

Когда прошло детское воспитание, меня отвезли в
Будапешт для продолжения дальнейшей учебы в более
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солидном учебном заведении. По общеобразовательным
дисциплинам мои знания превосходили знания гимнази-
стов на два класса, и меня решили направить в спец-
школу (венгерский кадетский корпус), где я стал продол-
жать учебу как курсант.

Между тем и у отца дела шли более чем успешно. Про-
должая традиции деда заниматься виноградарством, он
на теплых склонах Тисы и ее притоков стал выращивать
новые сорта винограда. Это созданные им виноград
«Фурмент» и «Гаре-Левелю».

Имея два винных завода, он залил всю Европу токай-
скими винами нового типа. Это новый аромат, вкус, цвет,
букет и нежность. Сам император, любитель «Токая»,
выдал отцу бессрочную лицензию на производство и
поставку этого вина ко двору его Величества».

После описания деятельности своего отца, графа
Милоша Эстергази, выдающегося специалиста по про-
изводству токайских вин, Янош Эстергази продолжил
описание своей военной карьеры.

«Титул графа, сына знаменитого Эстергази, очевидно,
действовал на преподавателей. Мне плохих оценок не
ставили, и я к концу учебы в кадетском корпусе ходил в
передовиках. Это преимущество давало мне возможность
без экзаменов поступить в военное училище и предве-
щало хорошую военную карьеру, возможно, даже в кон-
ной охране императора.

Действительно, в военное училище меня приняли без
экзаменов и направили, как там шутили, в «лошадиное
отделение», где готовили офицеров для драгунских подраз-
делений. Затруднений в учебе я не испытывал, так как
домашняя подготовка под руководством опытного тренера
дала свои плоды. Я был лучшим наездником в драгунском
отделении. На всех соревнованиях все призы доставались
мне, это касалось и выездки, и скачек, и владения холодным
оружием. Высшим призом была драгунская сабля, инкру-
стированная серебром и золотом с короной императора. 

Учеба близилась к концу. Месяца за два до выпуска,
после занятий меня пригласили в канцелярию отделения.
Доложив, как положено, я стал ждать. В комнате находи-
лись два капитана в немецкой форме, которые предста-
вились мне как офицеры немецкой военной разведки
«абвер» и предложили сесть. 
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После этого они стали меня хвалить за хорошие пока-
затели в учебе, в мастерстве владения оружием. При
обращении ко мне они употребляли мой титул «граф»,
говорили о патриотизме рода Эстергази во всех делах
империи.

— Скоро выпуск, Вы пойдете в войска, не за горами
война с Россией. Нам хотелось бы, чтобы Вы были в
союзе с нами и в разведке. Мы предлагаем Вам сотрудни-
чество с разведкой «абвера». Для нас это будет большая
честь, а Вам сразу после выпуска будет присвоено звание
обер-лейтенант и должность командира эскадрона драгу-
нов. В этом деле существует небольшая формальность,
необходимо сделать оттиск большого пальца правой
руки. На небольшой, серого цвета карточке сделали
оттиск большого пальца, подписал, где указали подпи-
сать, и избрал псевдоним. Я прочитал все. Это была под-
писка о сотрудничестве. Я ее подписал, поставил дату,
15 июля 1914 года, и псевдоним «Сильва». Так я стал
агентом немецкой военной разведки.

Через три месяца нас выпустили, мне присвоили зва-
ние обер-лейтенанта, через несколько дней дали под мое
начало эскадрон драгун, направили на румынскую гра-
ницу. По данным разведки, там концентрировались вой-
ска России. Как всегда в таких случаях, проводилась раз-
ведка противника, разъезды конных патрулей, захват
пленных.

Наступил август 1914 года. Где-то на Балканах убили
коронованную особу, пошли в ход войска, вступила в дей-
ствие артиллерия. 

Так начиналась война. Прошло несколько дней, мой
эскадрон прикрывал правый фланг окопавшейся нашей
пехоты. Неожиданно из-за леса, минуя пехоту, появилась
русская кавалерия.

Это были казаки, которые со свистом и ругатель-
ствами, с пиками на бедрах бросились на мой эскадрон.
Не сближаясь с моими драгунами, они поражали их,
метая пику рукой или подъемом ноги. Почти весь эскад-
рон был разгромлен, а меня, поддев под амуницию
пиками, два бородатых казака, как устрицу на вилке,
доставили своему начальству и бросили им под ноги. Так
я попал в плен к русским.
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Отряхнувшись от грязи, я отдал честь русским офице-
рам, представился как граф Эстергази, сказал, что попал
в плен в бою. Почти весь мой эскадрон разгромлен каза-
ками, прошу обменять меня на любого вашего офицера.

Один русский офицер в чине майора сказал:
— Война есть война, кого-то убивают, кого-то берут в

плен. Вам повезло, Вы живы, радуйтесь и этому. Русские
подписали Женевскую конвенцию о гуманном отноше-
нии к пленным и ее соблюдают.

— Честь имею!

Далее Эстергази описывал свой путь в плен в далекую
Сибирь в город Тобольск, где пленные на реке Тобол зани-
мались сплавом плотов. По его словам, пленные жили в
глубокой тайге в трех бараках. Одни занимались лесопо-
валом, другие вязали плоты, третьи сплавляли их вниз по
реке для дальнейшей обработки.

Недалеко от казармы находились два дома, один двух-
этажный, где располагалась администрация лагеря,
пищеблок, другой одноэтажный, длинный. Здесь была
казарма для солдат и лазарет, здесь же жил начальник
охраны лагеря. 

Начальник лагеря, ротмистр, жил в Тобольске и при-
езжал в лагерь редко, как правило, по средам. Вот его с
нетерпением ждал Эстергази, чтобы встретиться по
вопросу облегчения или улучшения своего положения.
Такой день наступил лишь через неделю…

Эстергази ждал ротмистра возле его кабинета, и когда
тот появился у своей двери, он отрапортовал:

— Пленный граф Эстергази просит разрешения обра-
титься к Вам по важному государственному делу.

Ротмистр удивленно посмотрел на графа и сказал:
— Говорите.

Читатель, очевидно, помнит вербовку графа, вот ее
суть он и рассказал ротмистру. Далее он добавил, что его
обучили формам и методам разведки, но вреда он не при-
чинил ни России, ни Государю, и его совесть чиста перед
Богом. Он хочет быть полезным в выявлении неблагона-
дежных, враждебных России лиц и немножко облегчить
свое пребывание здесь, работать хотя бы на кухне контр-
разведки, я сказал бы именно это.
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— Насчет кухни я распоряжусь немедля, а об осталь-
ном — я должен согласовать с начальством, — закончил
ротмистр. 

Жизнь потекла своим чередом. Работа на кухне была
для графа большим облегчением, тем более, что через
неделю его назначили бригадиром по уборке помещений
кухни и столовой.

Незаметно прошло три года плена. Граф совсем обру-
сел — в это понятие можно отнести овладение сибирской
бытовой речью (смесью русского и украинского языков),
местным говором и обычаями. Его стали уважать за
неутомимость в работе, вернее, трудолюбие и находчи-
вость. Лагерь не имел ни ворот, ни ограды — убежать
отсюда было невозможно. 

В свободное от работы время пленные занимались
рыбной ловлей, которой в реке Тобол было много, сбором
ягод и грибов. Это было хорошим подспорьем в их бедном
рационе. Некоторые подкармливались за счет местных
жителей, имели девушек. Беда только в том, что ближай-
шая деревня находилась в пятнадцати километрах, дру-
гие — и того дальше. В этих деревнях жили, в основном,
украинцы, редко русские, которым бесплатно дали здесь
землю (кто сколько сумеет обработать) для освоения
земель Сибири.

Продукты для военнопленных закупались у крестьян,
которые сами и привозили их в лагерь. Один богатый
мужик постоянно привозил в лагерь на большой телеге
муку, крупы, мясные отходы домашних животных и дру-
гие продукты для питания охраны и пленных. Его всегда
сопровождала девушка лет восемнадцати. Вот с ней
познакомился Янош Эстергази, разгружая их телегу.
Звали ее Оксаной, она очень удивилась украинской речи
Яноша. Она приезжала и с другими возчиками, которые
привозили продукты, ради встреч с Яношем.

Наступил 1917 год. Возчики продуктов приносили
разноречивые вести. Одни говорили, что русский импе-
ратор отрекся от престола, другие о создании новой
власти в лице временного правительства, третьи — 
о новой партии большевиков, были и другие слухи.
Большинство этих слухов были не понятны ни охране,
ни пленным.
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Наконец, в середине марта в лагерь прибыл конный
отряд вооруженных людей. Одеты по-разному — кто в
кожаных куртках с маузерами, кто в солдатских шинелях
с красными полосками на папахах, с карабинами. Их
командир, Барановский Иван Михайлович, сказал, что
они члены Тобольского реввоенсовета. 

В первую очередь они разоружили охрану, затем
построили пленных. Командир объявил, что в России
идет гражданская война между белыми и красными,
белые — это богатые буржуи, офицеры и другие элементы,
красные — это рабочие, крестьяне, солдаты. Он сказал:

— Мы просим вас помочь нам разгромить контру (так
Барановский называл тех, кто против красных). Для этой
цели создается интернациональный отряд из пленных
солдат разных стран.

Вдруг из толпы пленных раздался голос:
— А офицерам можно вступить в Ваш отряд?
Это был Янош Эстергази. Командир ответил:
— Всем можно, кто поддерживает рабоче-крестьян-

скую власть. 
Примеру Эстергази последовали почти все пленные.

Так был создан интернациональный отряд. Командиром
пленных назначили Эстергази, он же стал помощником
Барановского. 

Недели две ушло на организационные вопросы. Это
формирование подразделений, выдача обмундирования,
оружия и другого довольствия. Затем несли службу по
охране важных объектов в городах. Коротко говоря, они
выполняли службу комендантских подразделений. Это
длилось года полтора.

Настоящие бои завязались, когда появились колча-
ковские войска. Главную их силу составляли яицкие и
сибирские казаки, которые отличались от кубанских
белыми и желтыми лампасами на шароварах. Армия Кол-
чака с профессиональной точки зрения была лучше орга-
низована и вооружена. Офицерский состав имел опыт
боевых действий как с иностранными войсками, так и с
отрядами Красной Армии. Основную силу красных
составляли партизанские отряды, отряды красноармей-
цев, которые формировались из рабочих, крестьян и
военнопленных, воевавших против России, они плохо
владели оружием.
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Отряд Барановского действовал в районе городов
Тобольск, Курган и других окрестных городов и населен-
ных пунктов, ведя партизанскую войну. Мелкие отряды
белых громили, а от крупных уходили без боя. Так было
почти до 1921 года.

Когда Верховным правителем России объявили Кол-
чака, мощь его армии возросла в несколько раз. С вос-
тока к нему двигались отряды атамана Семенова, с Кав-
каза и с юга Украины — остатки разбитых Красной
Армией войск разных генералов.

Во второй половине 1921 года отряд Барановского
действовал по старой схеме, громя мелкие гарнизоны,
обходя крупные населенные пункты, не зная об усилении
армии Колчака. И в этот раз его конный отряд двигался,
как всегда, без головного и боковых дозоров — это, оче-
видно, было зафиксировано разведкой колчаковцев.

Когда отряд оказался на открытой местности, окайм-
ленной мелким лесом с одной стороны и рекой — с дру-
гой, он был атакован со стороны леса развернутой к бою
сотней казаков. Примерно за две сотни метров до отряда
казаки мгновенно сняли с седел карабины, акробатиче-
ски нырнули под брюхо своих лошадей и открыли огонь
по отряду. 

В какое-то мгновение большая часть отряда была уни-
чтожена, другая часть во главе с Эстергази кинулась в
сабельный бой с казаками. Преимущество казаков было
явным, они стали теснить остатки отряда к реке. Под
Барановским был убит конь, и Янош крикнул ему и дру-
гим бойцам, чтобы они отходили к реке и плыли на тот
берег, а он прикроет их отход. 

Несколько молодых казаков набросились на Яноша и
его бойцов, желая взять их в плен, но он ловкими уда-
рами своей сабли поразил четверых, а двоим разрубил
подпруги седел, и они сами свалились на землю. 

Большинство казаков бросились ловить лошадей
отряда. Этим воспользовался Янош и, сбросив тяжелое
снаряжение, нырнул с берега в реку и вынырнул почти на
середине реки, оказавшись рядом с Барановским. Тот
плыл тяжело, и Янош помогал ему держаться на воде.

До обрывистого берега оставалось метра два, но Бара-
новский дернулся, как от удара. В него попала пуля
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казака. На словах он успел сказать: «Кажется все, возьми
мои документы и…»

А вот как описывал Янош дальнейшие события.

…Он не договорил, но под ногами уже было дно реки, и
я дотащил его до берега, взял все документы и стал
вытаскивать его из воды. Я почти вытащил его на сухое
место, но вдруг почувствовал удар, вначале в левое
плечо, потом в правую ногу, выше колена. 

Я оглянулся, на том берегу молодой казачок целился в
меня из карабина. Я быстро перевернулся и оказался за
кочкой, здесь же валялся брошенный карабин, с которого
я этого казачка и убил.

Дальше тащить Барановского я уже не мог, так как
был ранен в левое плечо и правую ногу. 

Забрав его документы, я с помощью карабина
выбрался на обрывистый берег и кустами поковылял к
дороге. Я был весь мокрый, грязный и окровавленный.
На дороге меня подобрал наш конный разъезд, который и
доставил меня в лазарет ближайшего гарнизона.

Здесь меня переодели в сухую одежду, перевязали
раны и зарегистрировали как Барановского Ивана
Михайловича. Через две недели, при выписке из лаза-
рета, взамен испорченных документов выдали новые на
это же имя. Кроме всего, выдали справку, что я, Баранов-
ский, нуждаюсь в дополнительном лечении в связи с
повреждением сухожилия правой ноги. 

Впечатление на других производили костыли, которые
дали при выписке…

Используя попутный транспорт, он уже через день был
в селе Терновое, где жили переселенцы из Украины и
Оксана со своими родителями. Здесь все строилось и
называлось по традициям Украины. Переселенцы прору-
били дорогу к шляху, так они называли тракт, улучшен-
ную дорогу между Тобольском и Курганом. 

Здесь же были и ветряная мельница, и тыны (изго-
роди, сплетенные из веток), как на Украине, и многое
другое. Одним словом, это был кусочек Украины, только в
тайге. Оксана и ее родители встретили Ивана привет-
ливо. Это имя они знали еще по лагерю. 
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…Через два дня Оксана Дацюк стала моей женой, то
есть женой Барановского, что отражено в свидетельстве
о браке, выданном местным сельсоветом. А еще через два
дня я и Оксана выехали на Украину к сестре ее отца. Она
проживает где-то под Фастовом…»

Начальник особого отдела Серов прекратил чтение
показаний Эстергази на этом месте и сказал, что эта
часть его показаний имеется в личном деле, с которым
мы уже ознакомились. 

— Нас сейчас интересует вопрос: как и зачем Вы про-
пали из отряда в 1941 году?

Эстергази спокойно стал рассказывать этот эпизод: 
— Точно не помню, были последние дни августа 1941

года. После завтрака я со своим адъютантом Степаненко
и шофером выехали на старом «Мерседесе» подышать све-
жим воздухом в сторону Казатина. Проехали километров
двадцать и, чтобы не светиться на открытой местности,
заехали в маленький лесочек. Неожиданно впереди
нашей автомашины появились два мотоцикла, а за
ними — бронетранспортер с немецкими солдатами. Не
вступая с нами в разговор, они выстрелами в упор убили
шофера и Степаненко, а ко мне подошли два офицера и
приказали пересесть в подъехавший другой автомобиль.
Мне завязали глаза и повезли в неизвестном для меня
направлении. Я успел увидеть, что мой автомобиль вме-
сте с трупами убитых взял на буксир бронетранспортер и
увез в неизвестном мне направлении. Через некоторое
время на том месте, где были мы, раздался взрыв. Минут
через двадцать автомобиль остановился, меня ввели в
какое-то помещение и сняли повязку с глаз. Это помеще-
ние было похоже на прихожую, но с бетонными полами,
покрытыми коврами, здесь были вешалки для одежды и
какая-то мебель, фашистские красные со свастикой
флаги, штандарты и портреты Гитлера. 

Из двери по ходу движения вышел другой офицер,
который пригласил следовать за ним. Меня ввели в
огромный кабинет, похожий на зал, пол здесь также был
покрыт коврами. В центре этого помещения стоял огром-
ный стол, а рядом в специальных подставках стояли
свернутые рулонами карты, сверху на каждом рулоне по-
немецки было написано, какой фронт, армия или направ-
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ления. Вдоль стен было много стульев, а на стенах
рисунки окон, которые были занавешены натуральными
шторами. У дальней от входа стены стоял большой пись-
менный стол с приставным столиком, на котором стояли
два микрофона, а на краях стола находились большие
магнитофоны. 

Я сел на предложенный мне стул у двери. Из двери,
которая была за письменным столом, вышел человек
выше среднего (но мне показалось — высокого) роста в
форме, которую носят высшие чины СС. В нем я узнал
Генриха Гиммлера, одного из помощников Гитлера, руко-
водителя всех карательных служб Германии, а также и
разведки. Он сказал мне:

— Садитесь у стола передо мной, граф.
Офицер, который был здесь, поставил один микрофон

перед Гиммлером, второй остался передо мной. Вначале
он поинтересовался моим здоровьем, не причинили ли
мне неприятностей при похищении.

— Поверьте, другого выхода не было, чтобы пови-
даться с Вами, — сказал он.

Самым неприятным в этой беседе было то, что вошед-
ший офицер, с разрешения Гиммлера, снял дактилоско-
пический отпечаток большого пальца моей правой руки и
ушел. 

Через некоторое время этот офицер вернулся в каби-
нет и положил на стол перед Гиммлером две карточки и
папку, и снова вышел.

Гиммлер продолжил беседу уже в другом тоне. Он
сказал:

— Когда произошел переворот или, как говорят боль-
шевики, революция, ее отголоски прокатились по всей
Европе, задели Германию, Венгрию, Турцию и другие
страны. Бунтовщики сожгли имение Вашего отца, графа
Милоша Эстергази, разрушили винные заводы и погреба
коллекционных токайских вин, облили керосином и
сожгли виноградники ценнейших сортов винограда.
Ваши отец и матушка погибли. Я лично сожалею и выра-
жаю соболезнование. Как говорят, все в Божьих руках,
если пожелаете, мы поможем восстановить имение.

Далее Гиммлер повел беседу в другом тоне. Он заявил,
что это уникальный случай, когда под началом нашего
агента находятся двадцать пять советских разведчиков,
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оставленных в нашем тылу. Упустить такую возмож-
ность — это преступление:

— Господин генерал, Вы — командир объединенного
партизанского отряда, Вы — единоначальник и должны
добиваться выполнения всех Ваших приказов, как при-
нято во всей Красной Армии, но в нашу пользу. Требовать
от всех Ваших подчиненных данных об источниках
информации, кто они, их должность, местонахождение,
имена, фамилии и другие данные. Об их судьбе никто
никогда не узнает. Связь с нами будете поддерживать
каждый день, а если есть новая информация, то и
дважды в день. К Вам за информацией будут приходить
или парень, или женщина, якобы для уборки вашего
блиндажа. Информация пока будет доставляться в спи-
чечном, старом коробке. Желательно о взрывах нас пред-
упреждать заранее, а в разговоре с сотрудниками раз-
ведки предупредите, что главным является получение
разведывательной информации, короче говоря, подрыв
стратегических грузов в Германию запретите. О нашей
беседе я доложу фюреру, я также представлю Вас к выс-
шей награде Германии Рыцарскому железному кресту.
Сейчас примите душ и отдыхайте, не обижайтесь и набе-
ритесь терпения, Вам сделают «камуфляж» подрыва на
мине (это, своего рода, операция на теле, имитирующая
подрыв на мине), а ночью доставят поближе к лагерю.
Там будете говорить, что Вы контужены и ничего не пом-
ните, что Вас мучают головные боли, шум в ушах и дру-
гие признаки контузии. Желаю удачи, храни Вас Господь.

Когда ушел Гиммлер, офицер увел Эстергази в душе-
вые — как ему показалось, вниз, потому что шли по сту-
пенькам, покрытым коврами. Янош впервые за много
месяцев помылся по-человечески. Затем в этом же поме-
щении его повели в столовую, где он также с удоволь-
ствием поел давно не виданной пищи. После обеда он
минут сорок отдохнул, затем к нему пришли два человека
в белых халатах, которые увели его в маленькую опера-
ционную. Часа два после этих процедур он отдыхал, а
когда стемнело, те же два офицера увезли графа к лесу,
где его нашли партизаны.

Прочитав показания Эстергази, Серов решил ознако-
мить с ними всю группу разведчиков, посоветоваться и

99



провести необходимые следственные действия, и далее
действовать по закону военного времени.

Вначале Щербак хотел затеять игру с немцами, чтобы
снабжать их дезинформацией, но, разобравшись с пока-
заниями графа, убедился, что связники уже сообщили о
задержании Эстергази, и этот вопрос отпал сам по себе. 

Решено было объявить всему личному составу о пре-
ступных деяниях командира отряда, объяснив, что он
немецкий агент со стажем, граф Эстергази.

Следует отметить, что в этой многолетней операции
ни один советский разведчик не пострадал. Немецкий
агент Эстергази предал немцам шестнадцать советских
агентов из числа подполья и совершил другие преступле-
ния. В конце 1944 года судом военного трибунала Львов-
ского гарнизона он был приговорен к высшей мере нака-
зания и расстрелян.
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Глава вторая 

ЭВАКУАЦИЯ НА УРАЛ

В Кривом Роге выступление В. М. Молотова о войне
выслушали спокойно. Через час работали все райвоенко-
маты и другие мобилизационные организации. На второй
день отца Лещёва вызвали в первый спецотдел Кри -
ворожского отделения железной дороги. Ему предписы-
валось немедленно выехать на станцию Нижнеднепровск
в распоряжение Военно-эксплуатационного отделения
(ВЭО) № 15.

Дополнительно приказали на стёкла окон наклеить
бумажные полоски, соблюдать светомаскировку. Этот
факт, в числе других факторов, подтверждает, что СССР
тоже готовился к войне. В основном, жизнь шла своим
чередом. Борис Палий был призван в армию и направ-
лен в СУЗА (Севастопольское училище зенитной артил-
лерии).

Через несколько дней от отца Лещёва пришла
открытка с просьбой найти возможность передать ему
кое-какие вещи туалетного обихода: носки, полотенце,
бельё, носовые платки.

Мать сказала:
— Сынок, придётся тебе съездить.
Лещёв ответил, что готов, хоть сейчас.
На второй день утром он уже шагал по перрону дне-

пропетровского вокзала в сторону моста через Днепр.
Говорили, что поезда через Днепр не ходят, повреждён
бомбежкой мост. Люди шли в том направлении, Лещёв
пошёл тоже. Где-то посередине моста, в его верхнем про-
лёте для автотранспорта, зияла дыра диаметром больше
метра. Лещёв обошёл её и благополучно дошёл до конца
моста.

Пройдя минут десять, он увидел эшелон отца и его
самого. Отец повёл сына в свой вагон. Он сказал, что в
ВЭО много их, они сформированы для работы на враже-
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ской территории, когда наши войска начнут захватывать
её или освобождать. Он — начальник станции, а в
вагоне — весь коллектив сотрудников разных специ-
альностей. Сейчас они направляются через станцию
Пятихатки в сторону Одессы.

Далее отец сказал:
— В Пятихатках сойдёшь с эшелона, добирайся домой

сам, с осторожностью в пути. На всякий случай, скажи
маме, чтобы готовилась к эвакуации на Урал.

В этот же день Лещёв добрался домой. Там особых
изменений не было. Встретился с ребятами. Все пока
были на месте, только старшего сына слесаря Петренко
приняли в железнодорожное училище. 

Вечером появились самолёты, скорее всего истреби-
тели. Они облетели территорию станции и посёлка. На
деревянные постройки посёлка и один сарай сбросили
зажигательные бомбы. Рабочие и местные пацаны зату-
шили их простым песком. Вначале было страшно из-за
ярких искр, которые разбрасывали они. На второй день
рядом с лопатами для тушения зажигательных бомб были
длинные парусиновые плащи и тёмные очки. Ещё в ком-
плект входили длинные металлические клещи, чтобы
топить бомбу в ёмкостях с водой.

На следующий день было то же. Все удивлялись,
почему зажигалки не кидают на шахты и другие пред-
приятия, а только на жилой фонд и всякие деревянные
постройки? Немцы уже были уверены, что всё им доста-
нется целеньким.

В очередной день стало уже темнеть. «А самолётов с
зажигалками ещё не было», — сказал кто-то вслух. Вдруг
со стороны Запада небо необычно загудело. Когда все
подняли головы вверх, то увидели: на большой высоте
летели на восток тяжёлые бомбардировщики «Хенкель-
111». Их было около двадцати штук. Ниже, под ними, не
соблюдая строя, летели пикирующие бомбардировщики
«Юнкерс-87». Все они летели в одном направлении — или
на Кавказ, или на Донбасс.

Неожиданно за помещением станции, где-то среди
вагонов, в воздух взлетели две парные, зелёные сиг-
нальные ракеты. Несколько старших ребят — Толя
Зыкин, Ваня Ревенко и другие — побежали в том
направлении.
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Лещёв тоже хотел побежать, но в это время из-за
насыпи станционных путей, где кончаются размытые
дождями дороги и туннель с мостиком для автотранс-
порта, взлетели в воздух две зелёные ракеты. Лещёв, не
раздумывая, вынул из ножен отцовский охотничий нож и
бросился в туннель. Он сразу увидел в конце туннеля
маленького, худого, с треугольным лицом человека. 

Он стоял на краю мостика над ямой размытой мосто-
вой. В левой руке его была двуствольная сигнальная
ракетница, из стволов — дым. Он сказал:

— Бдительны железнодорожники (Лещёв был в пере-
шитом кителе отца), — и красивым движением стволами
ракетницы закрыл её одной рукой и сунул за пояс. Одно-
временно с этим движением оттуда же он выхватил само-
дельный нож и хотел ударом сверху поразить Лещёва.

Однако, зная приёмы джиу-джицу, Лещёв мгновенно
правой ногой сделал шаг назад, одновременно блокиро-
вал его руку с ножом и нанёс удар ножом противнику под
левое подреберье. Ракетчик упал в яму, а Лещёв, испугав-
шись, убежал к своим.

В это время подошли ребята, которые бежали к месту
появления первых ракет. Увидев Лещёва, тщательно про-
тиравшего свой нож, его спросили:

— Ты что, петуха зарезал?
— Здесь ещё один ракетчик появился. Когда он набро-

сился на меня, я, защищаясь, посадил его на перо, —
ответил Лещёв.

Все побежали в туннель. Лещёв тоже. На перилах и
досках мостка было много капель крови, в яме были
следы ног, а ракетчика не было. Ребята рассуждали по-
разному. Одни считали, что раненый сам выполз из ямы
и ушёл, было темно, и следов каких-либо ребята не
видели. Другие, что более правдоподобно, говорили, что
его свои утащили, чтобы не оставлять следов. После этого
все разошлись по домам. Дома Лещёв ещё раз ваткой с
одеколоном протёр нож.

Буквально через два дня приехал отец Лещёва, чтобы
помочь организовать эвакуацию семьи на Урал. Это не
близкий край, но обстоятельства складывались так, что с
ними должен был ехать друг Лещёва Иван Резник, роди-
тели которого живут на северном Урале на станции Яйва
и обещали оказать содействие в улаживании быта там,
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если возникнет необходимость. Кроме того, как будет
расформировано ВЭО-15, где служил отец Лещёва с пер-
вых дней войны, руководители Сталинской железной
дороги обещали взять отца на руководящую работу в
город Свердловск. 

Он быстро нашёл подходящий большой, крытый,
четырехосный вагон. Осмотрели его техническое состоя-
ние, сделали дезинфекцию, помыли и поставили под
загрузку на то место, где они разгружались, когда при-
ехали из Симферополя. В вагоне, кроме семьи Лещёва,
должны были следовать сестра папы с мужем и ребенком,
семья Резников и всякие домашние вещи, живность, в
основном, куры, не оставлять же их немцам?!

Часа через два все семьи загрузились, имущество
тоже. Самый опытный из мужчин дядя Емельян оборудо-
вал места в вагоне для живности, все огородил, сделал
кухню для приготовления пищи на примусах, а ещё
поставил армейскую печурку для тепла и приготовления
кипятка. Были также оборудованы семейные углы для
ночлега. Самым маленьким пассажиром ковчега был
брат Лещёва Валентин. Ему шёл только пятый год. Часа
два их возили по станции, затем каким-то товарняком
доставили в Долгинцево. Это был железнодорожный узел.
Здесь формировались поезда по всем направлениям.
Отец сходил к диспетчеру, тот сказал, что ночью их
отправят на Апостолово. Поэтому он попрощался с
семьёй и ушёл догонять свой эшелон.

Наступило первое утро эвакуации. Они стояли где-то
за Никополем, ожидая новой, попутной с ними прицепки,
чтобы следовать на Донбасс. Там, на какой-то глухой
станции, стоял эшелон с людьми и техникой. Его хотели
прицепить к их эшелону, чтобы следовать на север. 

Это всё выяснил дядя Емельян. Он был в железнодо-
рожной форме, и с ним вступали в контакт. Утром, когда
все проснулись, они выехали за пределы Донбасса. Иван
Резник продолжал вести дневник, и Лещёв на последней
строчке заметил запись: «Мы уже за пределами Донбасса.
Позади остались большие сооружения шахт и угольные
терриконы. Это такие высокие сопки возле шахт. По ходу
движения, и слева, и справа, виднелись зелёные сёла и
посёлки многоэтажных домов шахтеров».
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Мимо поезда действительно проносились живописные
места средней России. Вдали тоже виднелись реки, леса и
ручьи, вместе с тем чувствовалось какое-то напряжение
и тревога. По шоссейным дорогам двигались на Восток
сотни автомашин, тракторов, повозок и людей. Так пере-
езжали целые предприятия, чтобы на новом, удаленном
от врага месте, открывать новые производства. Как и
семья Лещёва, в эшелонах со своим скарбом перемеща-
лись люди, с той же целью. Как сказал дядя Емельян, их
везут пока в сторону Москвы, чтобы освободить основные
восточные магистрали для стратегического груза.

Раньше всех в вагоне поднимался дядя Емельян. Он
вёл подготовительные работы к завтраку, а завтрак гото-
вили мама и тётя Нина. Дядя Емельян давал важную
информацию: куда приехали, есть ли кипяток, меняются
ли паровозы и есть ли продукты в эвакопункте. У каждого
в вагоне была справка эвакуированного, по которой на
узловых пунктах иногда давали продукты, в основном
хлеб и сахар. Спасибо дяде Емельяну, он успевал побы-
вать на всех эвакопунктах, где стояли с эшелоном, и все-
гда был первым.

Ему активно помогал Иван Резник. Он очень старался,
так как у него своего ничего не было. Одним словом, дядя
Емельян был у них самым главным по всем вопросам. По
его словам, сейчас они находились на большой сортиро-
вочной станции. Скорее всего, это было Перово, здесь
держать долго не будут. Эшелон был сформирован, и
нужно было двигаться только вперед.

Действительно, их эшелон тронулся, и они поехали
дальше в неизведанные края. На одном из двухэтажных
диспетчерских пунктов Лещёв действительно заметил
надпись «Перово».

От Москвы они отъехали километров на тридцать,
когда услышали тревожные гудки паровоза. Когда они
выглянули в открытые двери вагона, то увидели, что со
стороны хвоста эшелона прямо на их поезд летели два
самолета. Только когда они пролетели над поездом, стало
видно, что это фашистские самолеты, с крестами на
крыльях.

Немцы, очевидно, определяли, что это за эшелон и
какой груз. Можно было предположить, что они, увидев,
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что эшелон с гражданскими людьми, не стали бомбить.
Один из них свернул влево по ходу поезда и исчез. Второй
самолет развернулся обратно и дал несколько очередей
из пулемета по двум большим открытым пульмановским
вагонам, каждый из которых был гружен двумя белыми
ящиками. Это было через два вагона от них. Вспыхнул
сильный огонь, который мог переброситься на сзади иду-
щие вагоны. 

Дядя Емельян дал остановку поезду и соскочил из
вагона, руками что-то показывая машинисту. К горя-
щему вагону побежали машинисты. Это было глухое
место, но рядом находились ручей и озеро. Дядя Емельян,
в первую очередь, разъединил тормозные шланги и авто-
сцепку вагонов, отделив горящие от негорящих вагонов.
Все остальные с вёдрами тоже спрыгнули из вагонов,
чтобы принять участие в тушении пожара. 

Пожилой дядя сказал: «Это напрасный труд в тушении
этого пожара». Там были масляные трансформаторы,
которые водой не погасишь, напрасное тушение длилось
часа два. Потом дядя Емельян произвел сцепку вагонов, и
поезд тронулся дальше, измеряя версты тайги.
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Глава третья

СКАЗ ОБ УРАЛЕ

Вокруг начиналась тайга, сплошные леса, куда не гля-
нешь, леса. Лес — как море, живет по тем же законам.
Прежде чем сказать об Урале, необходимо дать его опре-
деление.

Урал — это, в первую очередь, граница между двумя
гигантскими материками. Урал — это граница между
Азией и Европой. Урал — это горы, невысокие, но горы.
Они занимают пространство от пустынь Средней Азии до
зон вечной мерзлоты. Автор не говорит о полезных иско-
паемых Урала — о них сказано в научной литературе, в
песнях и сказках. Здесь живут десятки самобытных наро-
дов со своей культурой, искусством и ремеслом.

Между тем, борьба с огнем в эшелоне продолжалась.
На первой остановке к горящим вагонам подъехал
пожарный поезд. Он оба вагона обработал пеной, а
работники ПТО (Пункт технического осмотра) произвели
технический осмотр погоревших вагонов, но, на счастье,
всё было в норме, и они двинулись дальше, в сторону
Урала, а точнее — в сторону станции и города Дзержин-
ска. Такая же ситуация повторилась на двух последую-
щих станциях. Эшелон продолжал движение вперёд.

Здесь уже была настоящая тайга. По ходу поезда, куда
ни глянешь, был сплошной лес. В вагоне был порядок,
как в коммунальной квартире, каждый знал, чем ему
заниматься, всё строго распределено. По распорядку —
отдых, завтрак, обед. 

Вскоре поезд сделал остановку на станции Котель-
ничи. Их вагон оказался напротив вокзала, где продава-
лись газеты. Лещёв спрыгнул с вагона, перешел путь. 
В перронном киоске он купил разные газеты, рассчитался
за покупку и повернулся к эшелону, чтобы вернуться в
вагон. А эшелон начал набирать скорость, и его жилой
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вагон был уже далеко. Лещёв поначалу растерялся — он
отстал от поезда! Первое, что он сделал, побежал к дежур-
ному по станции и рассказал суть ситуации. Дежурная,
средних лет женщина, выслушав его, успокоила, сказав,
что сейчас будет скорый, и он нагонит свой эшелон.

Вскоре по радио объявили, что на первый путь прибы-
вает скорый поезд «Москва — Владивосток», стоянка
десять минут и ещё что-то. Остальную информацию он
уже не слушал, а сразу пошёл вдоль состава искать, кто
возьмёт его в вагон. Лещёв был в перешитом отцовском
кителе. Возле мягкого вагона проводница спросила его:

— Вы кого ищете, молодой человек? 
Лещёв рассказал ей всю правду, что он эвакуирован-

ный, едет на Урал, отстал от своего эшелона, и что дежур-
ная по станции обещала посадить его в поезд.

— Вот моя справка, — сказал он. 
— Что же, заходи, земляк, довезу тебя до твоего

эшелона.
В вагоне, куда поднялся Лещёв, было чисто и акку-

ратно. Пассажиров мало, одни командированные или
военные, большие чины. Уже темнело, в вагоне включили
свет. С тех пор, как началась война, Лещёв давно не
видел такого яркого света. Создавалось впечатление
чего-то необычного, сказочного.

Из служебного купе вышла проводница в белом перед-
ничке. Такая необычная, она приоткрыла первую дверь
купе и спросила:

— Чай будете?
Из всех купе послышались дружные ответы:
— Будем!
Она разнесла по купе всего два подноса с чаем, затем

окликнула Лещёва:
— Молодой человек, попей и ты нашего чая!
— С большой охотой и желанием, у меня во рту всё

пересохло, и от переживаний всего трясет, — ответил
Лещёв.

— Тогда проходи ко мне в купе.
Марта Петровна, так звали проводницу, напоила его

чаем, угостила пирожком с капустой. Конечно, за чаем и
беседа была. Лещёв рассказал всё, что спрашивала про-
водница, а потом перешёл на место у окна, чтобы не про-
глядеть свой эшелон. 
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Незаметно, сидя, он уснул. Проснулся утром на рас-
свете. Скорый поезд стоял на какой-то маленькой стан-
ции, паровоз набирал воду. В это время мимо окон про-
езжал товарный поезд, в том же направлении, куда шёл
скорый. Товарный стал набирать скорость, и Лещёв уви-
дел обгоревшие остатки двух пульмановских вагонов.
Это, несомненно, был их эшелон, он прошёл вперёд.
Лещёв подошёл к проводнице и сказал, что его эшелон
только что прошёл впереди. 

— Минут через двадцать будет большая станция, на
ней все поезда останавливаются, вот там выходи и ищи
свой эшелон, — сказала она.

Лещёв, как на иголках, ждал отправления «скорого», 
и в таком же состоянии ожидал его остановку на другой
станции. В окно «скорого» Лещёв уже заметил остовы
обгоревших вагонов, это основной признак их обгорев-
шего эшелона. 

Поблагодарив проводницу за помощь, Лещёв побежал
в сторону своего эшелона. У открытой двери стоял дядя
Емельян и улыбался. Увидев Лещёва, он сказал: «Нако-
нец, отставший нашелся». Лещёв поднялся в вагон,
обнялся с мамой и остальными родственниками. После
взаимных приветствий он хорошо позавтракал и после
этого спал почти до вечера.

На следующий день они были уже в Перми. Здесь их
состав эвакуированных сортировали по конечным марш-
рутам. Наконец, и их прицепили к сборному поезду в сто-
рону станции Кизил до конечной остановки (пункта при-
бытия) — станции Яйва. Эшелон изменил направление
на Север.

Здесь было очень красиво. Река Чусовая бурная,
быстрая, поросшая по берегам огромными хвойными
деревьями, сопровождала их дальше. Насмотревшись на
её необычные красоты и хорошо поужинав, они легли
спать, чтобы быть свежими по прибытии на Яйву. 

Наступил рассвет, но они были в движении. Их про-
должала окружать тайга. Они ехали, как в туннеле.
Через некоторое время уже было светлее. Слева по ходу
поезда показалось большое овсяное поле, а справа —
небольшой поселок. Иван Резник, бывавший в этих
местах, сказал, что они прибыли на станцию Яйва —
цель их поездки.
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На маленькой низкой платформе стояли несколько
человек, один из них в железнодорожной фуражке, оче-
видно, начальник станции. Дядя Емельян подошёл к
нему с документами, сказал, что семья Лещёвых и Резник
выгружаются здесь, а семья Козюры будет выгружаться в
Березниках (станция Усольская). После маневров вагон
поставили поближе к дому, и они разгрузились. Станция
Яйва и при ней посёлок, тоже Яйва, в производственном
плане — это леспромхоз, здесь это вся власть. Здесь
нужно было получить как продуктовые, так и хлебные
карточки — тогда давали по месту прописки. А леспром-
хоз здесь — единая власть.

Квартиру дали огромную в деревянном доме. Оче-
видно, её никто не брал из-за трудности отопления. 
А плиты-печки были устроены под дрова, длиной не
менее семидесяти сантиметров. После уборки и расста-
новки мебели мама всё перестроит по-своему, а Лещёв 
с братом Борисом поехали в лес за дровами. Лес им пока-
зался страшным и большим. Они привезли дров на
насколько дней, а потом мама купит на всю зиму. Един-
ственным недостатком им показалось отсутствие деся-
того класса в местной школе. Значит, Лещёву придётся
ездить в школу в город Березники пригородным поездом.
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Глава четвертая

БЕРЕЗНИКИ

Время было ещё не учебное, поэтому Лещёв и его друг
Иван Резник приехали в Березники на разведку, а также
решить вопрос со школой, райвоенкоматом и жильем. 
В первую очередь, они посетили райком комсомола,
чтобы встать на комсомольский учет. Их учетные кар-
точки ещё не прибыли, и когда прибудут — было
неизвестно. Поэтому на них заполнили новые карточки и
выдали на руки прикрепительные талоны. В комитете
комсомола школы № 1 секретарь комитета Маша поста-
вила их на комсомольский учёт.

После похода по городским организациям, чтобы
решить вопрос с квартированием на время учебы, они
пошли на вокзал. Рядом с вокзалом был большой желез-
нодорожный дом, там дяде Емельяну и тёте Нине дали
двухкомнатную квартиру, и они согласились взять их на
одну койку бесплатно. Погуляв по городу, Лещёв с другом
узнали, что здесь находятся ТЮЗ (театр юного зрителя),
цирк и еще какой-то театр, тоже сюда эвакуированный.

Завершив свои дела в городе, они ближайшим поездом
отправились домой на Яйву с одноименной станцией. 
В 1930-е годы на Яйву направляли раскулаченных
крестьян, где и был образован леспромхоз. Яйва — одна
из дивных рек Урала. Местами она протекает будто в ска-
зочном туннеле. Здесь, на Яйве, на время эвакуации
остановилась мать Лещёва, а ему самому придётся ездить
на учебу в десятый класс в Березники. Даже работающие
в Березниках добираются пригородным поездом, кото-
рый ходит и утром, и вечером. Для Лещёва Яйва навсегда
осталась продолжением Сказа об Урале.

Таких городов и рек на северном Урале очень много, но
война не позволяет расслабляться и заниматься туриз-
мом. В городе Березники Лещёву показалось очень инте-
ресно. Было много интересных людей среди жителей и
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эвакуированных. Лещёв надеялся на новые встречи и
знакомства.

Пошла последняя неделя августа, хотелось побыстрее
в школу, в коллектив людей — учащихся и педагогов. 

1 сентября 1941-го, первого военного года, Лещёв был
уже в городе Березники и в числе первых попал на терри-
торию школы. Вместе с ним был его друг Иван Резник, с
которым они договорились дружить и сидеть за одной
партой. Со всех улиц и переулков ученики и их родители
стекались к огромному зданию школы. Военный оркестр
из военкомата играл марши и весёлые песни. Перед сту-
пенями у входа в школу, на возвышении, установили три-
буну. «Очевидно, здесь у нас будет митинг», — подумал
Лещёв.

Ровно в девять утра из двери школы вышел директор
Семен Семенович и другие руководители школы. Он
открыл митинг и коротко сказал:

— Мы начинаем учёбу в необычное время. В стране
идет война. Тысячи патриотов уже сражаются на фрон-
тах войны, и она нуждается в специалистах высокого
уровня. Грамотных специалистов может обеспечить и
наша школа. Наша задача — осознать это и добросо-
вестно учиться, не жалея сил. Хорошо учиться — это зна-
чит, быть патриотом. В десятом и девятом классах нахо-
дятся будущие призывники в армию и военные училища.
Они в любую минуту могут оставить нас, чтобы защищать
нашу Родину. Наша задача — заменить их. А сейчас — по
классам, изучить программу и произвести организацион-
ные мероприятия. 

Старостой класса избрали старшую сестру Соро-
кину — Таисию, младшую Сорокину, Веру, — избрали
комсоргом. Решали и другие вопросы, но уже без ребят.
Всех ребят пригласили в спортзал на занятия.

В спортзале ребята познакомились с интересным
человеком, который ведёт физкультуру и военную подго-
товку в 9–10-х классах. Это Муравьёв Александр Серге-
евич. О нем была разноречивая информация. Кличка
«фельдфебель». С учащимися груб, жесток, якобы, из цар-
ских фельдфебелей, тыловая крыса. 

Другая информация была совсем противоположная.
Иван Резник и Лещёв получали её из разных источников,
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в том числе через сторожа школы, уборщиц и тех, кто
ранее учился в этой школе.

По их данным, Муравьёв — выходец из благородной
семьи, служил в кавалергардском полку в Петрограде.
Перешёл на сторону красных, где служил в кавалерии.
После гражданской войны возвратился на родину в город
Пермь, где жили его родители. После окончания каких-то
курсов занимался спортом, потом был инструктором по
лыжной подготовке, в Пермском военном гарнизоне гото-
вил также снайперов, сам хороший стрелок.

Муравьёв поздоровался со всеми, построил всех по
ранжиру и начал проверять, кто что может делать и на
каких спортивных снарядах. Правофланговый Николай
Мазин начал с турника (перекладины). Когда Муравьёв
попросил его подтянуться, тот сумел сделать это только
восемь раз. Преподаватель спросил:

— И это всё? А подъем с переворотом? В прошлом году
мы делали.

— За лето потолстел, — ответил Николай.
Когда дошла очередь до Лещёва, он представился и

подтянулся на прямых руках двадцать раз, после чего
сделал подъём с переворотом и соскок со снаряда. Препо-
даватель похвалил его и спросил, где он занимался.
Лещёв ответил, что сам готовился — с пяти лет, под руко-
водством дяди-педагога.

После окончания занятий преподаватель сам подошёл
к Лещёву и спросил: «Вячеслав, приходилось ли Вам
заниматься стрелковым спортом?» Лещёв ответил, что в
девятом классе в городе Кривой Рог он был чемпионом
школы, района и города, а потом добавил на словах, что
также с пяти лет он стреляет из малокалиберного и охот-
ничьего оружия.

По словам Муравьёва, он мог бы устроить его на курсы
снайперов, здесь, в Березниках. Лещёв поблагодарил
Муравьева за заботу. Он уже имел договоренность с Кага-
новическим райкомом комсомола и военкоматом города
Свердловска о зачислении его на подобные курсы.

Школьные будни шли своим чередом. Девчонки стара-
лись учиться хорошо, а мальчишки признавали военную
подготовку, правда, Лещёв ещё усиленно изучал немец-
кий язык. Ему в этом помогала «Матильда», это школьная
кличка учительницы немецкого языка. Она с Лещёвым
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вела познавательные диалоги, которые позволяли усво-
ить больше немецких слов, фраз и готовых выражений.

В классе были дружба и любовь. Местные ребята
давно имели постоянных подруг, а приезжим приходи-
лось знакомиться долго.

Лещёву нравилась Кира Усольцева, улыбчивая и глаза-
стая девчонка. Она сидела через две парты сзади
Лещёва. Еще в восьмом классе Лещёв писал стихи. Как
уже было сказано, несколько его стихотворений даже
были опубликованы в местной газете, и за них он полу-
чил гонорар. Для Киры он тоже написал стишок, в кото-
ром первые буквы каждой строки говорили «КИРА, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». Выглядело это так:

Когда смотрю на Запад красный, 
И вижу я, плывет над облаком 
Румяный диск, изящный и прекрасный,
Ах, что я вижу, как знаком!
Я в этом диске вижу радость
Любови, ласки и тоски… 

И так далее. Это образец первого куплета. Через
десять минут младшая Субботина конверт с письмом
Лещёва передала Кире. Лишь в конце уроков та же Суббо-
тина положила на парту Лещёва пакет с ответом. Это был
не ответ на письмо и стихи Лещёва, а рецензия на само
стихотворение. Кира раскритиковала каждое слово, каж-
дое предложение, но всё равно они остались друзьями до
последних дней учебы.

Кира была умницей во всём, она хорошо училась,
была впереди всех по главным предметам.
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Глава пятая

МУРАВЬЁВ А. С.

Пусть читатель не обижается на автора за отступле-
ние от основного текста. Главный его смысл, это не про-
сто любовь людей, а большая любовь к нашей Родине, 
к людям, которые воспитывают патриотов страны. 

Одним из них был военрук Муравьёв Александр Серге-
евич. Он родился в Перми в 1897 году. Мать — учитель-
ница французского языка, отец — полный Георгиевский
кавалер, офицер-кавалергард, погиб в 1916 году, выпол-
няя специальное задание в тылу у немцев. Александр
Сергеевич после окончания кадетского корпуса, как сын
полного Георгиевского кавалера, был направлен на курсы
по подготовке военных разведчиков, которые окончил в
1916 году, получил чин поручика. Владеет французским
и немецким языками.

После октябрьского переворота перешел к Советам,
направлен на Урал, вначале в город Кизил, а потом — в
Пермь. Служил в частях Красной Армии, участвовал в
боях против войск Колчака. После окончания военных
действий работал в городе Перми по организации частей
Красной Армии. 

Муравьёв рассказывал, что, когда он учился в кадет-
ском корпусе, а затем — на курсах повышения специ-
ального офицерского мастерства, то изучал несколько
спецдисциплин, которые в армии считались секретными.
Это джиу-джицу, стрельба из стрелкового оружия, осна-
щенного оптическими прицелами, и, редкий тогда, бег на
лыжах. Всем этим Муравьёв овладел в совершенстве.

Являясь старшим инструктором по боевой подготовке
Пермского гарнизона, он разработал новый по тому вре-
мени вид военных соревнований — «Двоеборье». Это бег
на лыжах на разные дистанции и стрельба из стрелко-
вого оружия. Он стал первым чемпионом Уральского
военного округа по «Двоеборью».
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Вскоре началась финская военная кампания. Красная
Армия столкнулась с непредвиденными обстоятель-
ствами и несла большие потери. Финны успели создать
мощные оборонительные сооружения. Это, в первую оче-
редь, «Линия Маннергейма», состоящая из железобетон-
ных надолбов против танков. Все ДОТы (долговременные
огневые точки) были покрыты многослойной резиной.
При попадании в них снаряды отскакивали. Особенно
большой урон несла наша пехота от финских снайперов-
кукушек, которые, маскируясь в кронах деревьев, пора-
жали наших бойцов.

Муравьёва вызвали в штаб Уральского военного
округа. Там приказали ему в недельный срок подобрать и
сформировать роту лыжников-снайперов, составить спи-
сок необходимого оружия, экипировки и другого имуще-
ства и материалов.

Рота состояла из двух взводов снайперов, по 21 снай-
перу в каждой роте, и двух взводов разведчиков-наблю-
дателей, в таком же составе.

Через две недели после формирования он уже был под
Выборгом, где активно действовали финские снайпера.
Вместе с подчиненными офицерами роты он произвёл
рекогносцировку (разведку местности). Используя специ-
альные маскировочные средства, он с двумя разведчи-
ками ходил в финский тыл в светлое время суток. Только
после этого он приступил к уничтожению финских снай-
перов.

По существу, он разработал новую тактику подавле-
ния активности финских снайперов, используя ложные
подставы фальшивых целей и бронещиты из лёгкого
пуленепробиваемого состава на специальных лыжах, для
защиты личного состава. За десять дней его рота уничто-
жила более сотни финских снайперов-кукушек. Лично он
уничтожил двадцать снайперов, за что был награждён
орденом Красной Звезды. По тому времени это была
высокая награда. В последние дни боев был ранен фин-
ским снайпером в голеностоп левой ноги, которую не
закрывал бронещиток. Лежал в госпитале в Свердловске,
где был комиссован, как негодный к строевой службе, 
и направлен работать в Пермский областной военкомат.
Руководством военного округа награждён именным
пистолетом. 
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Его героическая деятельность в войне с финнами не
отражалась на его внешности. В общей массе людей он
был, как все, его рост 180 сантиметров, широкоплеч,
атлетичен и быстр в движениях, лицо чистое, без запоми-
нающихся дефектов, бреется. От других его отличала
только лёгкая хромота на левую ногу. 

После смерти матери в Перми он продал её дом и пере-
ехал в Березники с повышением по службе по линии
военкомата, купил в лесо-скалистой местности пятиком-
натный дом, где и проживал вместе с женой, сыном и
дочерью. Перед войной, по представлению городской
ВТЭК, он был уволен из военкомата как инвалид боевых
действий. 

В первой образцовой школе его взяли преподавателем
военного дела и физкультуры. Ему разрешили проводить
занятия по обоим предметам в один день недели — по
средам. В остальное время он являлся инструктором
военкомата по подготовке снайперов.

Вот таков был любимый преподаватель Лещёва и его
одноклассников, физрук или военрук, как его ни назови,
в первую очередь — это Человек, как написано, с боль-
шой буквы, который учил ребят любить Родину и быть
всегда её Патриотом.

Пока не было дождей и снега, все занятия проводи-
лись в пяти километрах от школы, а это уже загород,
здесь находился выработанный каменно-песочный
карьер. Со стороны города туда вела одна дорога, там был
котлован размером сто на пятьсот метров с высотой стен
до ста метров. 

Здесь у ребят был полигон для стрельбы из всех видов
оружия и занятий спортом. Муравьёв здесь разметил две
кроссовые кольцевые дорожки, одну — на пять, другую —
на десять километров. Для стрельбы из стрелкового ору-
жия были оборудованы два тира, один для стрельбы из
малокалиберного оружия, другой для стрельбы из боевого
оружия и снайперских винтовок. Здесь не только стре-
ляли, но и бросали боевые гранаты. Чтобы осколки не
поражали местность, зверей, а возможно, и людей, мета-
ние производилось в специальном котловане с глубокой
ямой, куда падали гранаты. Для ребят всё это было инте-
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ресно, и они с охотой занимались и легко переносили
связанные с этим тяготы.

Муравьёв ещё в офицерской молодости хорошо знал
приёмы японской борьбы джиу-джицу, которыми владели
офицеры немецких спецслужб. В конце октября пошли
дожди и снег, занятия по таким дисциплинам проводи-
лись в спортивном зале. Школьный спортзал был обору-
дован хорошими тренажерами, и все тоже с удоволь-
ствием занимались и здесь.

Первое, что показал ребятам Муравьёв из приёмов
джиу-джицу, это были способы для освобождения от
захватов головы, шеи и горла, а также освобождение от
захвата туловища руками противника сзади и освобожде-
ние от захвата конечностей, в первую очередь, кистей
рук и одежды на уровне груди. 

Лещёв эти приемы знал ещё в Кривом Роге, в восьмом
и девятом классах, и отработал их со своим партнером,
но не стал об это говорить, чтобы не прослыть зазнайкой
или задавакой, который всё знает.

Муравьёв построил всех попарно и начал показывать
приёмы освобождения от захватов. Партнером себе он
выбрал Анатолия Марина. Они были примерно одинако-
вого роста и комплекции. Описывать эти приемы сложно,
лучше показывать наглядно. Это Лещёв знал из своего
опыта. 

Муравьёв это знал и, рассказывая об исполнении
приёмов, он это делал в замедленном темпе, повторяя
каждое движение несколько раз. Ребята, естественно,
смотрели на всё с открытыми ртами, стараясь ничего не
пропустить.

А время шло. Казалось, что только начался учебный
год, а на улице снег уже покрыл землю толстым слоем.
Теперь все занятия по военной и физкультурной подго-
товке проводились на воздухе, в лесу и на школьных
кроссовых трассах. Еженедельные занятия на лыжах
укрепляли мышцы ребят, закаляя их дух и тело. 

Стреляли не только из малокалиберной, но и из бое-
вой винтовки. Лучшие, почти одинаковые результаты
показали, как всегда, Николай Мазин, Толя Марин и
Лещёв. Оружие для этих стрельб выделял военкомат по
просьбе Муравьёва.
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В вестибюле школы появился красочный щит с объ-
явлением о подготовке к встрече Нового, 1942-го года.
Старшая пионервожатая Маша обходила классы, заранее
подбирала участников концерта на утреннике для млад-
ших классов и участников выступлений на школьном
балу, на котором будут восьмые, девятые и десятый
класс.

Десятиклассники, используя хорошую снежную погоду,
усиленно, под руководством Муравьёва, занимались лыж-
ной подготовкой на крутых склонах таёжного леса. 
В конце занятий Муравьев объявил, что следующие заня-
тия будут проводиться внутри их карьера, где расположен
тир для стрельбы из снайперских винтовок. По его словам,
он разрешит стрелять тем, кто показал хорошие резуль-
таты при стрельбе из малокалиберного оружия.

Вот наступила очередная среда, день занятий по воен-
ной подготовке. Ребята из десятого класса в лыжной эки-
пировке находились уже в вестибюле школы, ожидая пре-
подавателя. Он появился минут через пять со стороны
города в сопровождении Николая Мазина и Толи Марина.
За спиной Мазина была винтовка в чехле, а Марин нёс
коробку с патронами. Они поздоровались и проследовали
в кабинет Муравьёва. 

Не прошло и десяти минут, как вся группа деся -
тиклассников во главе с военруком цепочкой, друг за
 другом двигалась в сторону леса, где был их полигон.
Впереди, как всегда, был Николай Мазин, самый вынос-
ливый и сильный среди них. В его обязанность входило
также восстанавливать или прокладывать лыжню. Минут
через сорок они были на месте. В карьере или, как мы
сейчас говорим, на полигоне, строители оставили по
просьбе военрука большой железный ящик, над которым
был навес от непогоды. Здесь хранился нужный для
полигона инвентарь: топор, лопата, метла, гвозди, моло-
ток, а главное — щиты для мишеней.

Пока они отдыхали или разминались на лыжах,
Муравьёв открыл большой железный ящик, и они с Мари-
ным стали выносить и отбирать подходящие щиты для
мишеней. Отобрали четыре мишени, как говорят, росто-
вых. Подготовленные мишени установили так, чтобы те
были в створе по две на отметке двести и четыреста мет-
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ров. Затем оборудовали линию огня, то есть, место,
откуда будет вестись стрельба. 

После этих подготовительных работ Муравьёв расска-
зал устройство снайперской винтовки и её тактико-тех-
нические данные. По его словам, в настоящее время в
качестве снайперского оружия используется винтовка
СВТ. Это самозарядная винтовка Токарева, с магазином
на десять патронов. Отдельно он рассказал и показал всё,
что касалось оптического прицела. 

Установив оптический прицел на винтовку и отрегули-
ровав его, он произвёл три пристрелочных выстрела по
мишени на рубеже двести метров. Когда по его команде
ребята подошли к мишени, то увидели, что все три пули
попали в центр мишени и находились в радиусе трёх
копеек. Неплохо отстрелялись ребята, известные в классе
как охотники, Мазин и Марин, правда, треугольник
между пулями был в два раза больше.

С волнением Лещёв услышал свою фамилию и вышел
на огневой рубеж. Он вспомнил отца и его наставления о
правилах стрельбы из любого оружия. Использовал свой
рюкзак, как упор для стрельбы. Это он сделал с разреше-
ния Муравьёва. По команде военрука он открыл огонь по
мишени на рубеже двести метров. Все три пули легли в
центре мишени, куда и хотел Лещёв. Кучность была
отличная, пули вмещались в радиус пяти копеек. Послед-
ним стрелял Болотов, парень из Москвы. Разброс пуль у
него был до десяти сантиметров.

Такой же порядок стрельбы был и на четыреста мет-
ров. Стабильный результат был только у военрука и
Лещёва. У остальных стрелков был разброс 10–15 санти-
метров. После сбора стреляных гильз и чистки ствола
винтовки все направились на десятикилометровый крос-
совый круг и с охотой пробежали десять километров.
Муравьёв снова обратился к Лещёву с предложением
перейти в его снайперскую группу при военкомате.
Лещёв, как и в первый раз, отказался от его предложе-
ния, сказав, что он уже зачислен в такую же группу в
городе Свердловске, где его ждут в конце апреля.

Вскоре Николай Мазин повернул на лыжню, ведущую
во двор школы. Минут через двадцать они были на месте.
Сняв лыжи, они очистили их от снега, протерли тряпоч-
ками палки. В кабинете военрука они частично переоде-
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лись и побежали в столовую, где их ждала двойная пор-
ция пельменей. Это тоже была забота Муравьёва, он дого-
ворился с хлебозаводом, который имел особый цех по
производству пельменей для воинских частей и спеццеха
химического комбината. После пельменей, немного
отдохнув и попарно связав, кто чем, свои лыжи, чтобы не
путать с другими при очередном походе, они направи-
лись по домам. 

Это было последнее занятие по военной подготовке в
том году. Десятиклассники поздравили Муравьёва с
наступающим Новым 1942 годом, пожелали здоровья и
успехов в его трудной и нужной работе и распрощались
до нового занятия, уже в новом году.

Новый год школа отмечала два дня. Первый день,
30 декабря, был утренник для младших классов (это с
первого по седьмой класс).

На второй день, 31 декабря 1941 года, в актовом зале
школы собрались восьмые, девятые и десятый классы. На
невысокой сцене стоял стол с электропроигрывателем, и
рядом на подоконнике лежал настоящий аккордеон.
Стулья и скамейки были расставлены вдоль стены, чтобы
можно было танцевать и устраивать игры.

Все мероприятия в школе открывала старшая пионер-
вожатая Маша, так её называли и школьники, и препода-
ватели. Она предоставила слово директору школы
Семёну Семёновичу. Он сказал:

— Идёт сто девяносто третий день войны. Тысячи вои-
нов-патриотов ведут смертельный бой с заклятым вра-
гом, отстаивая честь и независимость нашей Родины.
Среди наших старшеклассников многие, не сегодня, так
завтра, готовы стать в их ряды.

Он говорил ещё много о патриотизме и любви к Родине
и другие хорошие слова. Затем он поздравил всех с
Новым годом и пожелал успехов в новом, 1942 году. 

Закончил директор своё выступление словами
В. М. Мо лотова, которые он произнес в первый день
войны: «Наше дело правое, враг будет разбит, Победа
будет за нами»!

Маша объявила танцы, аккордеонист — первый вальс.
Лещёв подошёл к Кире, пригласил её на танец и первый
поздравил её с наступающим Новым, 1942 годом, поже-
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лав здоровья, любви, успехов и счастья. Кира тоже
поздравила его. Потом она сказала, что ей понравились
стихи, которые Лещёв читал в классе, всем девчонкам
тоже, и добавила: «А тебе слабо прочитать их сейчас со
сцены?» Лещёв сказал, что не слабо. После окончания
танца Лещёв подошёл к старшей пионервожатой Маше,
ведущей концерт, и попросил записать его на выступле-
ние со сказкой А. М. Горького «Девушка и смерть».

Через несколько минут, после выступления других
участников школьной самодеятельности, Маша объявила
Лещёва. 

Выйдя на сцену, Лещёв сказал, что он прочтёт одно из
первых произведений А. М. Горького «Девушка и смерть»,
сказку в стихах.

I.
По деревне ехал царь с войны.
Едет — чёрной злобой сердце точит.
Слышит — за кустами бузины
Девушка хохочет.
Грозно брови рыжие нахмуря,
Царь ударил шпорами коня,
Налетел на девушку, как буря,
И кричит, доспехами звеня:
«Ты чего, — кричит он зло и грубо, —
Ты чего, девчонка, скалишь зубы?
Одержал враг надо мной победу,
Вся моя дружина перебита,
В плен попала половина свиты,
Я домой, за новой ратью еду,
Я — твой царь, я в горе и обиде, —
Каково мне глупый смех твой видеть?»
Кофточку оправя на груди,
Девушка ответила царю:
«Отойди, — я с милым говорю!
Батюшка, ты лучше отойди».
Любишь, так уж тут не до царей, —
Некогда беседовать с царями!
Иногда любовь горит скорей
Тонкой свечки в жарком божьем храме.
Царь затрясся весь от дикой злости,
Приказал своей покорной свите:
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«Ну-те-ко, в тюрьму девчонку бросьте,
Или, лучше, — сразу удавите!»
Исказив угодливые рожи,
Бросились к девице, словно черти,
Конюхи царевы и вельможи, —
Предали девицу в руки Смерти.

II
Смерть всегда злым демонам покорна,
Но в тот день она была не в духе, —
Ведь весной любви и жизни зёрна
Набухают даже в ней, старухе.
Скучно век возиться с тухлым мясом,
Истреблять в нём разные болезни;
Скучно мерять время смертным часом —
Хочется пожить побесполезней.
Все, пред неизбежной с нею встречей,
Ощущают только страх нелепый, —
Надоел ей ужас человечий,
Надоели похороны, склепы.
Занята неблагодарным делом
На земле и грязной, и недужной.
Делает она его умело, —
Люди же считают Смерть ненужной.
Ну, конечно, ей обидно это,
Злит её людское наше стадо,
И, озлясь, сживает Смерть со света
Иногда не тех, кого бы надо.
Полюбить бы Сатану ей, что ли,
Подышать бы вволю адским зноем,
Зарыдать бы от любовной боли
Вместе с огнекудрым Сатаною!

III
Девушка стоит пред Смертью, смело
Грозного удара ожидая.
Смерть бормочет, — жертву пожалела:
«Ишь ты, ведь, какая молодая!
Что ты нагрубила там царю?
Я тебя за это уморю!» —
«Не сердись, — ответила девица, —
За что на меня тебе сердиться?
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Поцеловал меня впервые милый
Под кустом зеленой бузины, —
До царя ли мне в ту пору было?
Ну, а царь, на грех, бежит с войны,
Я и говорю ему, царю,
Отойди, мол, батюшка, отсюда!
Хорошо, как будто, говорю,
А — гляди-ко, вышло-то как худо!
Что ж?! От Смерти некуда деваться.
Видно, я умру, не долюбя.
Смертушка! Душой прошу тебя —
Дай ты мне ещё поцеловаться!»
Странны были Смерти речи эти, —
Смерть об этом никогда не просят!
Думает: «Чем буду жить на свете,
Если люди целоваться бросят?»
И на вешнем солнце кости грея,
Смерть сказала, подманив змею:
«Ну, ступай, целуйся, да — скорее!
Ночь — твоя, а на заре — убью!»
И на камень села, — ожидает,
А змея ей жалом косу лижет.
Девушка от счастия рыдает,
Смерть ворчит: «Иди, скорей, иди же!»

IV
Вешним солнцем ласково согрета,
Смерть разула стоптанные лапти,
Прилегла на камень и — уснула.
Нехороший сон приснился Смерти!
Будто бы ее родитель, Каин,
С правнуком своим — Искариотом,
Дряхленькие оба лезут в гору, —
Точно две змеи ползут тихонько.
«Господи!» — угрюмо стонет Каин,
Глядя в небо тусклыми глазами.
«Господи!» — взывает злой Иуда,
От земли очей не поднимая.
Над горою, в облаке румяном
Возлежит господь, — читает книгу:
Звездами написана та книга,
Млечный путь — один её листочек.
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На верху горы стоит архангел,
Снопик молний в белой ручке держит.
Говорит он путникам сурово:
«Прочь идите! Вас господь не примет!»
«Михаиле! — жалуется Каин, —
Знаю я — велик мой грех пред миром!
Я родил убийцу светлой Жизни,
Я отец проклятой, подлой Смерти!» —
«Михаиле! — говорит Иуда, —
Знаю, что я Каина грешнее,
Потому что предал подлой Смерти
Светлое, как солнце, божье сердце!»
И взывают оба они, в голос:
«Михаиле! Пусть господь хоть слово
Скажет нам, хоть только пожалеет —
Ведь прощенья мы уже не молим!»
Тихо отвечает им архангел:
«Трижды говорил ему я это,
Дважды ничего он не сказал мне,
В третий раз, качнув главою, молвил:
«Знай, — доколе Смерть живое губит,
Каину с Иудой нет прощенья.
Пусть их тот простит, чья сила может
Побороть навеки силу Смерти».
Тут Братоубийца и Предатель
Горестно завыли, зарыдали
И, обнявшись, оба покатились
В смрадное болото под горою.
А в болоте бесятся, ликуя,
Упыри, кикиморы и черти
И плюют на Каина с Иудой
Синими, болотными огнями.

V
Смерть проснулась около полудня,
Смотрит, — а девица не пришла!
Смерть бормочет сонно: «Ишь ты, блудня!
Видно ночь-то коротка была!»
Сорвала подсолнух за плетнём.
Нюхает, любуется, как солнце
Золотит живым своим огнем
Лист осины в жёлтые червонцы.
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И на солнце глядя, вдруг запела
Тихо и гнусаво, как умела:
«Беспощадною рукой
Люди ближнего убьют
И хоронят. И поют:
«Со святыми упокой!»
Не пойму я ничего! —
Деспот бьёт людей и гонит,
А издохнет — и его
С той же песенкой хоронят!
Честный помер или вор —
С одинаковой тоской
Распевает грустный хор:
«Со святыми упокой!»
Дурака, скота иль хама
Я убью моей рукой,
Но для всех поют упрямо:
«Со святыми упокой!»

VI
Спела песню — начинает злиться,
Уж прошло гораздо больше суток,
А — не возвращается девица.
Это — плохо. Смерти — не до шуток.
Становясь все злее и жесточе,
Смерть обула лапти и онучи
И, едва дождавшись лунной ночи,
В путь идет, грозней осенней тучи.
Час прошла и видит: в перелеске,
Под росистой молодой орешней
На траве атласной, в лунном блеске
Девушка сидит богиней вешней.
Как земля гола весною ранней.
Грудь ее обнажена бесстыдно.
И на коже шелковистой, ланьей
Звезды поцелуев ярко видны.
Два соска, как звезды, красят грудь,
И — как звезды — кротко смотрят очи
В небеса, на светлый Млечный путь,
На тропу синеволосой ночи.
Под глазами голубые тени,
Точно рана — губы влажно алы.
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Положив ей голову в колени,
Дремлет парень, как олень усталый.
Смерть глядит, и тихо пламя гнева
Гаснет в её черепе пустом.
«Ты чего же это, словно Ева,
Спряталась от бога за кустом?»
Точно небом — лунно-звёздным телом
Милого от Смерти заслоня,
Отвечает ей девица смело:
«Погоди-ка, не ругай меня!
Не шуми, не испугай беднягу,
Острою косою не звени!
Я сейчас приду, в могилу лягу.
А его — подольше сохрани!
Виновата, не пришла я к сроку,
Думала — до Смерти недалеко.
Дай еще парнишку обниму:
Больно хорошо со мной ему!
Да и он — хорош! Ты погляди,
Вон какие он оставил знаки
На щеках моих и на груди.
Вишь, цветут, как огненные маки!»
Смерть стыдясь тихонько засмеялась:
«Да, ты будто с солнцем целовалась.
Но — ведь у меня ты не одна, —
Тысячи я убивать должна!
Я ведь честно времени служу,
Дела — много, а уж я — стара,
Каждою минутой дорожу,
Собирайся, девушка, пора!»
Девушка — своё:
«Обнимет милый,
Ни земли, ни неба больше нет.
И душа полна нездешней силой,
И горит в душе нездешний свет.
Нету больше страха пред Судьбой
И ни бога, ни людей не надо!
Как дитя — собою радость рада,
И любовь любуется собой».
Смерть молчит задумчиво и строго,
Видит — не прервать ей этой песни!
Краше солнца — нету в мире бога,
Нет огня — огня любви чудесней!
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VII
Смерть молчит, а девушкины речи
Зависти огнем ей кости плавят,
В жар и холод властно её мечут,
Что же сердце Смерти миру явит?
Смерть — не мать, но — женщина, и в ней
Сердце тоже разума сильней;
В тёмном сердце Смерти есть ростки
Жалости и гнева, и тоски.
Тем, кого она полюбит крепче,
Кто ужален в душу злой тоскою,
Как она любовно ночью шепчет
О великой радости покоя!
«Что ж, — сказала Смерть, —

пусть будет чудо!
Разрешаю я тебе — живи!
Только я с тобою рядом буду,
Вечно буду около Любви!»
С той поры Любовь и Смерть, как сестры,
Ходят неразлучно до сего дня,
За любовью Смерть с косою острой
Тащится повсюду, точно сводня.
Ходит, околдована сестрою,
И везде — на свадьбе и на тризне —
Неустанно, неуклонно строит
Радости Любви и счастье Жизни.

Когда Лещёв закончил свое выступление, весь акто-
вый зал аплодировал ему. Он сошёл со сцены, и все дев-
чонки бросились к нему. Он ничего не понимал и не слы-
шал, кроме поцелуя Киры. Поцеловав его в губы
несколько раз, она сказала: «Молодец, Славик! Ты настоя-
щий парень и даже герой, я счастлива за тебя и рада, что
у меня есть такой друг». 

Потом подошла учитель литературы и классный руко-
водитель, ученики с любовью называли её «наша Лада».
Она тоже поцеловала Лещёва в щёку. «Только за эту
сказку я тебе в годовой ведомости по литературе пятёрку
поставлю, ты — гений, такой текст не каждый осилит».
Лещёв ответил, что у него хорошая память и упорство,
достаточно любой текст прочитать семь–восемь раз, и всё
остаётся в голове надолго.
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Все поздравления и танцы остановил директор школы,
сказав, что вечер заканчивается, пора и по домам:

— Ещё целый час до Нового года, и вы сумеете его
встретить в семейном кругу, дома. Ещё раз поздравляю с
наступающим Новым 1942 годом. Мои поздравления —
вашим родителям и близким. До встречи в новом году!

Все участники вечера быстро оделись и группами
направились по домам. К Кире подойти не удалось, она
шла с группой подруг, которые жили с ней в одном доме.
В такой ситуации Лещёв посчитал подходить бестактно,
и быстро направился на станцию к тёте Нине, которая
давала ему ночлег и ужин. На следующий день, то есть
1 января 1942 года, он был уже на станции Яйва, где
жили в эвакуации его мама и два младших брата. Там он
в семейной обстановке отметил Новый год. 

На другой день Лещёв вместе с мамой и братом Борисом
ходили в лес за дровами. Эти дрова, целый штабель длиной
метров двадцать и высотой три–четыре метра, мама
купила по дешёвой цене у переехавшего в город Пермь
жителя поселка. Дрова были распилены и порублены, им
оставалось самое трудное — перевезти их из тайги к дому.
Они загружали эти дрова в сани, связывали веревкой и
втроем тащили к дому. В день они совершали по два рейса.

В очередной раз, возвращаясь из тайги с дровами,
Лещёв заметил необычный сугроб снега под корневищем
огромной сосны. Подойдя ближе, он увидел в этом суг-
робе гладкую, лейко-образную дыру, толщиной с палец
человека. В поселке Лещёв рассказал об этом однорукому
охотнику. Все его называли Сан Саныч. Выслушав
Лещёва, он сразу сказал, что это берлога медведя. На
предложение Лещёва взять ружья и пойти поднять мед-
ведя для охоты Сан Саныч ответил, что это дело не про-
стое. Эту берлогу он продаст союзу охотников города
Кизил и организует охоту, вот тогда приходи, увидишь
настоящую охоту на медведя. 

Далее Сан Саныч рассказал, что медведи в этих краях
большое зло приносят человеку. От леспромхоза до реки
Кама тянется ЛЭП на деревянных опорах. Когда соору-
жали ЛЭП, для неё прорубили просеку от посёлка лес-
промхоза до реки Камы, шириной около двухсот метров.
Эта просека — главная кормилица посёлка. Весною она
засевается овсом. Ближе к пойме реки Кама выращивают
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овощи. Это, в первую очередь, турнепс — как подкормка
для домашних животных и дополнительная еда для жите-
лей. Здесь же сажают репу и морковь.

Когда овёс достигает молочно-восковой зрелости, из
тайги выходят десятки медведей, чтобы лакомиться им. Они
полностью съедают или обсасывают верхние колоски овса. 

Каникулы приближались к концу, скоро снова в школу.
Здесь, на Яйве, Лещёв много узнал полезного. Это и охота
на медведя,  и разруб медвежатины для участников
охоты, и производство фарша и лепка пельменей.

Почти три дня весь посёлок, от мала до велика, лепил
уральские пельмени. Основу фарша составляла медве -
жатина и обязательно — баранина и хороший поросёнок.
На больших фанерных листах готовые пельмени выстав -
лялись на мороз до полного замораживания, чтобы
 звенели. Замороженные пельмени засыпались в десяти-
килограммовые мешки и на стальной проволоке подве-
шивались под стропила на чердаке дома. Те, кто имел
холодильные погреба, питались пельменями почти до
лета. Но такие погреба было под силу оборудовать только
в семьях, где есть сильные люди. В глубоком погребе на
деревянном настиле с опилками оборудуется ледяной
короб или ящик, всё зависит от его величины.

В таких погребах хранят не только пельмени, но и све-
жие мясные, молочные и другие скоропортящиеся про-
дукты. Это очень удобно, ведь холодильники были только
в столовой и в магазине. Через два дня Лещёв уезжал в
Березники. Мама, кроме белья и одежды, загрузила его
питанием на целую неделю. Среди продуктов были и све-
жие пельмени.

После зимних каникул занятия начались обычно. Дев-
чонки усердно занимались всеми предметами, а парни
ходили в школу даже без учебников, только слушали лек-
ционные занятия. Лещёв ходил с толстой тетрадью, он не
пропускал уроки немецкого языка, занятия по матема-
тике и литературе. Во время каникул с девятого класса
покинули школу двое, правда, они были старше всех на
один год. Это Лена Шандарова, её взяли в снайперскую
школу, и Игорь Хохлов, он уехал на курсы командиров
противотанковых орудий.
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Погода стояла хорошая, температура держалась до
пятнадцати градусов, без ветра, и ребята с нетерпением
ожидали занятий по военной подготовке. Наконец,
наступила среда. Все ребята класса, экипированные по-
походному, ожидали в главном вестибюле школы на пер-
вом этаже А. С. Муравьёва. Наконец, он появился в
сопровождении Марина, тоже одетого по-походному, но у
Марина через плечо висела ещё и малокалиберная вин-
товка.

Военрук сказал, что сегодня они не только будут
ходить на лыжах, но, как главное, он расскажет о мерах
выживаемости при экстремальных условиях в зимнее
время. Теория и практика будут совмещены. 

Через десять минут цепочка лыжников была уже за
пределами школы и двигалась в сторону тайги. Они уже
поравнялись со своим полигоном, но Муравьёв поставил
во главе цепочки Николая Мазина, лучшего лыжника
города, чтобы он прокладывал лыжню в гущу тайги, где
они ещё не бывали. Все подошли к серым, высоким ска-
лам, где протекал незамерзающий ручей, летом их
группа занималась здесь топографией. Они ходили по
азимуту, изучали топографические знаки, умение пользо-
ваться картой и компасом. Здесь, между скалами и
ручьём, поступила команда сделать привал. Они сняли
лыжи, вещевые мешки и сели на камни отдохнуть, подло-
жив вещевые мешки под себя.

Муравьёв рассказал о всяких непредвиденных ситуа-
циях, которые могут возникать при разных обстоятель-
ствах. Это наводнение, авария и другие катастрофы,
которые могут возникнуть в результате деятельности
человека или от природных катаклизмов. Короче говоря,
человек или группа людей оказываются в положении
Робинзонов. Хорошо, когда у пострадавших имеется
минимум необходимых вещей. 

Читатель, наверное, помнит из первого раздела
настоящей книги, как опытный человек-наставник учил
своего младшего родственника Лещёва, что должен
иметь человек, попавший в беду. Это нож, спички, рыбо-
ловные крючки и леска, хотя бы из хвостов лошадей.
Желательно, чтобы были мягкая проволока, верёвка, лез-
вие для безопасной бритвы и какая-либо запасная
одежда. «Сейчас я вам покажу перечисленные предметы.
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Покажу также, как ими пользоваться», — он всё перечис-
ленное достал из рюкзака и продемонстрировал, как
этим пользоваться.

— Немаловажным, если не главным, является оборудо-
вание укрытия от непогоды и для ночлега, — сказал
Муравьёв. — Вы, очевидно, обратили внимание на то, что
каждый местный житель, идя в тайгу, всегда имеет топор,
верёвку и другие предметы, которые могут понадобиться
в лесу. Это не зря, здесь в любую минуту может испор-
титься погода. Таёжник всегда сумеет оборудовать себе
укрытие. Если нет пещеры, палатки или заимки, он обо-
рудует самое простое укрытие — полог, это навес с накло-
ном, а перед ним приготовит костер «нодья», который
долго горит и сохраняет тепло под пологом. Толя Мазин
достал из рюкзака брезент с верёвками, топор, и Марин с
военруком быстро соорудили полог. 

Здесь, за камнями, были приготовлены два бревна дли-
ною полтора метра и диаметром, примерно, двадцать пять
сантиметров. Марин топором на каждом бревне, на всю его
длину вырубил канавки шириной два–три сантиметра и
такой же глубины. Оба бревна положили канавками друг на
друга и закрепили кольями. Теперь достаточно было при-
поднять верхнее брёвно и положить в канавку сухие щепки,
кору берёзы и поджечь их. Такой костер будет гореть всю
ночь, обеспечивая теплом путников под пологом.

Для приготовления пищи костер делается по-другому.
Марин достал спрятанные два бревна, более длинные, и
положил их на колья, чтобы была тяга между брёвнами,
затем положил берёзовые дрова и поджёг их. Дрова мед-
ленно разгорались, а в это время из-за скал появился
Николай Мазин. В каждой руке он держал по одному уби-
тому тетереву.

— Чтобы было более наглядно, можно и подкрепиться
трофеями, взятыми петлями, — сказал военрук. — Нико-
лай сейчас покажет. И вам будет польза, чтобы не
ходили целыми днями голодными. А сейчас, вырежьте
ветки с корой, длиной до одного метра. После разделки
дичи на палку, как на шампур, нанижем мясо и на углях
пожарим его. 

Через час от птицы остались одни косточки.
Следует отметить, что и в полевых условиях, на лыж-

ных занятиях или на занятиях в тире Муравьёв всегда
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приводил разные примеры находчивости и героизма
наших красноармейцев, как в гражданскую войну, так и в
финскую кампанию. По его заказу в Перми сделали
броне-титановые щитки, за которыми можно, лежа на
лыжах, продвигаться в нужном направлении. По краям
щитка были сделаны с боков и сверху загибы по 25 сан-
тиметров. Такая конструкция полностью закрывала
бойца-снайпера от пуль противника. Окрашенные в
белый цвет, они позволяли приближаться к финнам на
близкое расстояние и поражать их. 

— Под Выборгом мой командир отделения сержант
Ивко, лежа на лыжах с двумя щитками, прополз незаме-
ченным через бетонные надолбы, — рассказывал воен-
рук. — В финском лесу, откуда велся снайперский огнь по
нашим войскам, он обнаружил на деревьях четырех
снайперов и всех уничтожил. Этот пример находчивости,
мужества и героизма не остался незамеченным, Ивко был
награждён орденом Красной Звезды.

Таких примеров о своих бойцах Муравьев приводил
много, а о себе умалчивал. Продолжая разбирать вопросы
выживания в зимнее время, он говорил, что подспорьем в
питании зимой могут быть мороженые овощи, фрукты и
ягоды на убранных огородах и полях. Это, в первую оче-
редь, турнепс, морковь и репа. Эти занятия они закон-
чили марш-броском к своей любимой школе, где им
выдали на обед ещё по две порции пельменей, которые
после похода все съели с большим аппетитом. 

Автор упоминал о значении личных дневников. У него
их было десять. Это десять 48-листовых тетрадей. По
мнению автора, дневник — это не только фиксатор
календарных событий. Это учебник, где автор учится
выявлять, изучать, группировать и обобщать свои
мысли, наблюдения, события. Автор уже писал, что его
отец — железнодорожник, руководитель одной из важ-
ных служб на транспорте. Ему приходилось жить и рабо-
тать в разных городах, а его сыну учиться в разных шко-
лах на Украине и в России. Только здесь, в Березниках,
он впервые столкнулся с правильно организованной
военно-патриотической и нравственной работой в кол-
лективе. Здесь были всего трое мужчин — это директор
школы, военрук и завхоз, остальные учителя — жен-
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щины. Но военно-патриотическая и нравственная
работа с учащимися была поставлена так, что лучше
быть не может. Ею занимались все учителя, но не в
ущерб основному предмету.

Уже прошла третья четверть. Занятия шли по преж-
ней программе. Главными предметами, которым Лещёв
уделял больше всего времени, были математика, немец-
кий язык, литература, военное дело и физкультура. Пси-
хологически он готовил себя к переезду в Свердловск,
куда уже съехались родители и братья. В Березниках
местный военкомат готовил его как абитуриента в
Котельническое авиатехническое училище. У него были
другие планы. В Свердловске могут быть возможности
попасть в другое, более элитное училище. А пока — глав-
ным для него является учёба.

Позавчера Муравьёв, кроме лыжного забега с полной
выкладкой, устроил стрельбу из обычной боевой вин-
товки. Упражнение было трудное. Стреляли на своём
полигоне. Дистанция 200 метров, мишень грудная. На
таком расстоянии грудная мишень еле видна, а кольца,
по которым определяют очки, не просматривались.
Лещёв понял замысел военрука: определить, кто из
класса лучший стрелок.

Первым, как всегда, стрелял Николай Мазин. Хотя он
считался хорошим стрелком из малокалиберной вин-
товки, но сейчас попал в две девятки и восьмерку. У
Марина результат был ещё хуже, он поразил девятку и
две семёрки. Лещёв стрелял третьим, его выстрелы стали
лучшим результатом дня. Все пули легли в одну линию,
вправо от центра мишени. Он поразил десятку, вправо
возле края кольца, и две девятки. При этом он сразу ска-
зал Муравьёву, что мушка или прицельная планка, сва-
лены влево. «Вы правильно мыслите, Лещёв», — сказал
военрук, это нужно учитывать при стрельбе. 

Из пяти стрелявших после Лещёва только три попали
в мишень, да и то в «молоко». После этого, до окончания
учебного года, у них было ещё только два занятия по
стрельбе. Они занимались кроссами и изучением прие-
мов самообороны. Проводились также занятия теорети-
ческого характера. Они знакомились с уставами и
наставлениями Красной Армии.
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На улице уже был март, причём, вторая половина. 
В некоторых местах снег подтаял, по горным перекатам в
дневное время бежали горные ручьи, наполняя много-
численные реки и речушки новой водой. Стали
появляться птицы, которых не было зимой. Ветерок с гор
приносил запах свежей хвои. Менялась природа, меня-
лось и настроение людей и, в первую очередь, школьни-
ков. Многие старшеклассники брали справки в дирекции
школы об их учёбе в десятом классе и спешили в военко-
мат. Школьное начальство не препятствовало, видя в
этом и патриотизм школьников, и их нелюбовь к учёбе —
особенно к геометрии и тригонометрии. Но земляк
Лещёва из Свердловска рекомендовал в присланном
письме «нажимать» на математику — будет больше шан-
сов попасть в хорошее военное училище с разведыватель-
ным уклоном. Большое внимание Лещёв стал уделять
физике, разделу «Оптика». Для возможного получения
дополнительных знаний в этой области он посещал все
консультации по физике, которые давали преподаватели.

Время неумолимо двигалось вперед. Как хотелось
Лещёву и его товарищам побыстрее закончить учёбу и в
любом положении защищать Родину! Лещёв был уверен,
что наступит время, когда мы изгоним врага с нашей тер-
ритории и будем уничтожать его на его же земле. 

Прошли Первомайские праздники, значит, скоро
конец учебы. Мама и братья уже в Свердловске. Отец
руководством НКПС (это так называлось в то время
министерство путей сообщения) назначен заместителем
начальника станции Свердловск-Пассажирская по воин-
ским перевозкам. Он сумел всех перевезти к себе. Оста-
лось Лещёву переехать туда. По этому вопросу он и обра-
тился к классному руководителю Ладе Егоровне. Она
поняла ситуацию Лещёва — желание быть с родителями,
а также продолжить поиск возможностей попасть на
фронт — и подготовила ему справку об окончании деся-
того класса, со всеми реквизитами и годовыми оценками.

Лещёв распрощался со всеми своими товарищами, в
то числе и с Кирой. Поблагодарил Ладу и Муравьёва за
учёбу и доброе отношение к нему и отправился в военко-
мат. Военком написал на призывном свидетельстве
согласие на переезд Лещёва в Свердловск. Он снялся с
комсомольского учёта и пошёл собираться в поездку.

135



Глава шестая

СВЕРДЛОВСК

Через два дня Лещёв был в Свердловске и разыскал
место жительства родителей. Они были рады его приезду,
и, немного отдохнув, он пошёл знакомиться с городом.
Побродив по улицам, в основном, в районе вокзала,
Лещёв зашёл в Кагановический районный военкомат и
встал там на воинский учет. Вся территория, прилегаю-
щая к Свердловскому вокзалу, все административные
здания, расположенные компактно к вокзалу, входили в
Кагановический район города. Здесь же, рядом — Управ-
ление Свердловской железной дороги, райком комсо-
мола, стадион «Локомотив». Всё удобно.

После военкомата Лещёв зашёл в помещение райкома
комсомола. Вначале он прошелся по первому этажу, посмот-
рел, где какие кабинеты расположены. На втором этаже,
куда Лещёв поднялся позже, лежала на полу ковровая
дорожка. Наверное, роскошь довоенного времени. Здесь
размещались кабинеты секретарей райкома. Пройдясь по
коридору, он увидел на одной двери табличку со знакомой
еще с детства фамилией. На табличке было написано: сек-
ретарь по военным вопросам Жуков Георгий Петрович. 

Лещёв постучал в дверь и вошёл в кабинет. За столом
сидел человек в военно-морской форме без погон. Когда
Лещёв обратился к нему, тот поднял голову, и Лещёв
сразу узнал Жору Жукова с соседнего двора, из дома
вагонного депо на станции Мудрёная города Кривой Рог.
Жора поднялся из-за стола и пошёл навстречу. Морской
клеш скрывал его деревянную ногу. Друзья обнялись, и
пошел душевный разговор — что, где, когда. Жора был
старше Лещёва на два года. Призван в армию, вернее, на
флот, весной 1940 года и направлен служить на Черно-
морский флот, в школу мичманов. 

— Служил на одном из эсминцев, который первым
подвергся бомбежке фашистскими самолетами, — рас-
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сказывал Жора. — Оторвало ступню левой ноги. Потом
госпиталя. Лежал в Бурденко в Москве, потом Сверд-
ловск. Сейчас занимаюсь военно-патриотической рабо-
той, подбираю для армии и партизанских отрядов моло-
дежь — тех, кто готов хоть сейчас идти воевать.

Лещёв, как бы шутя, сказал, что он почти готов для
войны в тылу врага и, вообще, готов пойти даже в воен-
ное училище с разведывательным уклоном. Далее Лещёв
поинтересовался родственниками Жоры: где они, что с
ними. Жора сказал, что его мама умерла, а о других род-
ственниках он сведений не имеет. Лещёв выразил собо-
лезнование по поводу смерти его мамы и пожелал найти
своих родственников.

О себе Лещёв рассказал, что он со своей мамой и млад-
шими братьями были эвакуированы на север Урала, на
станцию Яйва. Так как там не было десятого класса, он
учился в городе Березники в десятом классе, где получил
хорошую военную и образовательную подготовку. 

— Если помнишь моего отца Антона Федосеевича, то
сейчас он заместитель начальника станции «Свердловск-
Пассажирская» по воинским перевозкам. Вот он и забрал
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всю нашу семью сюда в Свердловск. Так я очутился здесь.
Надеюсь на твою поддержку и помощь, чтобы побыстрее
попасть в армию и на фронт.

Далее в беседе Жора пообещал помочь Вячеславу, зав-
тра он поговорит с районным военкомом по этим вопро-
сам. Лещёв также похвастался, что он прошёл снайпер-
скую подготовку под руководством известного уральского
снайпера Муравьёва Александра Сергеевича. Наговорив-
шись вдоволь, они разошлись по своим делам. 

Лещёв попал домой как раз к обеду. За долгое время
вдали от семьи ему не приходилось сидеть в семейном
кругу и нормально обедать. После обеда он прогулялся по
воинской площадке, изучив ближайшие выходы в город.
После прогулки он достал свой последний дневник и сде-
лал записи о днях последней недели в Березниках, отме-
тил важность последней беседы с Ладой и Муравьёвым,
который снова предлагал ему остаться в школе снайпе-
ров, возможно, даже инструктором.

В понедельник наступившей недели Лещёв снова был в
райкоме. По словам Жоры, военкомату дали указание
сформировать и за полтора–два месяца обучить спецроту
или организовать спецкурсы для партизанских отрядов.
Спецкурсы должны подготовить сорок подрывников, три-
дцать радистов и двадцать пять разведчиков. В их число
должны входить пять снайперов. Лещёв попросил, чтобы
ему первому выписали путевку райкома комсомола на эти
курсы. Он по несколько раз в день посещал райком, бывал в
военкомате и на стадионе. По мнению Лещёва, таким
местом, где вероятнее всего можно было получить нужную
информацию, являлся стадион «Локомотив». Здесь было
много командиров, которые проводили занятия с граждан-
ским всеобучем. Это рабочие, служащие и другие катего-
рии граждан, которые пока не подлежали призыву в
армию. Здесь были усатые дядьки, много женщин и юно-
шей. Они были разбиты на группы и занимались разными
видами военной подготовки. Кто отрабатывал строевые
приёмы, кто занимался изучением винтовки или приёмами
её применения. Это, в основном, приёмы ударов штыком
или прикладом. Наконец, Лещёв нашёл тир — кирпичное,
барачного типа здание, длиной метров сорок пять.

Дверь была открыта, и оттуда периодически раздава-
лись хлопки выстрелов. Лещёв набрался смелости и
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вошёл в открытую дверь. Пройдя метров пять, он попал
во внутреннее помещение тира, стрельбище. Когда
командир спросил у Лещёва, что он хочет, Лещёв сказал,
что райком комсомола направил его на обучение в группу
снайперов, вот путёвка. Он хотел бы проверить свои
навыки стрельбы, не пропали ли они. С командиром было
всего два парня, и он попросил разрешения у командира
попробовать произвести несколько выстрелов из малока-
либерной винтовки.

Командир был уступчив и сказал: «Вот тебе три пат-
рона, стреляй по правой мишени». Лещёв, как учили,
зарядил винтовку, сделал выстрел, потом второй и тре-
тий. Кода подошли к мишени, все три пули были в
десятке мишени, в радиусе двух копеек. Командир похва-
лил Лещёва, а парням сказал: «Вот так надо стрелять».

После этого Лещёв снова пошёл к Жукову и рассказал
о своей стрельбе в тире, как удивил и командира, и ребят,
которые там были. Жора сказал, что через три дня, в
понедельник, будет сбор всей роты, и они начнут рабо-
тать. Разнарядка в военные училища будет в конце июля. 

Наступил понедельник. На стадионе народу было
полно, здесь, конечно, был и Жора. Известно, где много
народу, там меньше порядка. Наконец, разобрались по
группам, и все разошлись, отдельно решать организа-
ционные вопросы и изучать программы занятий.

Подрывники расположились возле тира, радисты ушли
в помещение дорожного совета «Локомотив». Разведчики
разместились у дальних трибун стадиона, прячась от
лучей солнца под ветвями деревьев. Руководители занятий
сверяли списки с наличным составом, уточняли наличие
спортивных разрядов. После небольшого перерыва с пере-
куром преподаватель, все его называли «товарищ майор»,
рассказал собравшимся, чем они будут заниматься. 

— Для ясности объявляю: моим помощником назнача-
ется Лещёв Вячеслав, он же старший группы снайперов.
Командиром 1-го отделения назначается Синицин Евге-
ний, вот список отделения. Командиром 2-го отделения
назначается Марков Иван, вот список. Для конспирации
мы именуемся третьим взводом, дисциплина и все взаи-
моотношения — по армейским уставам. Меня называть
только по званию. 
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Разведка — это глаза и уши армии, разведчик — всегда
впереди, он должен всё видеть, уметь запоминать, уметь
пользоваться топографической картой, уметь ориентиро-
ваться на любой местности и, главное, быть незаметным
для противника. Завтра начнём практические занятия.
На занятия желательно ходить в простой одежде. У кого
есть, можно надевать кирзовые сапоги. Всем при себе
иметь небольшой рюкзак или вещмешок, кружку, ложку,
нож, желательно типа финки. Желательно иметь запас-
ную одежду, особенно носки, брюки, а также запас пищи
на случай дальних походов. Когда будем отрабатывать
тему «захват пленного», постарайтесь, чтобы у каждого
был крепкий шнур или крепкая верёвка для связывания
пленных. Никогда не забывайте о выживаемости в экс-
тремальных условиях, когда вы можете остаться одни
или потеряли ориентировку, всякое может случиться.
Окажетесь в незнакомом лесу или местности, теряться
нельзя, нужно находить оптимальное решение. Занятия
будут проводиться ежедневно после трёх часов дня, ведь
многие ещё и работают на предприятиях. Кто ничем не
занят, можно приходить и утром, с десяти часов.

Майор ещё немного поговорил и отпустил всех по
домам. 

А Лещёв пообщался с некоторыми ребятами и отпра-
вился в спортивный и рыболовный магазины, чтобы
купить рыболовные крючки, леску, грузила и поплавки, а
также найти прочную верёвку или тесьму. Совершив
намеченные покупки, он вернулся к обеду домой. 

Мама уже накрывала на стол, на обед должен был
прийти и отец, а он не любит, когда стол к его приходу
еще не накрыт. Во время обеда Лещёв рассказал членам
семьи, как его приняли, как он стрелял из малокалибер-
ной винтовки. Папе он сказал: «Когда я стреляю, я вижу
только цель и прицельную линию, как ты учил меня стре-
лять ещё в детстве!»

После обеда он снова пошёл на стадион, без всякой
цели, просто так. На стадионе занимались группы все-
обуча и ходили отдельные офицеры, которые, очевидно,
имели отношение к занятиям этих групп. Проходя мимо
тира, он услышал хлопки выстрелов, которые доносились
из открытых дверей. Очевидно, там идут занятия, поду-
мал Лещёв, и зашёл в открытую дверь. Там были офи-
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церы военкомата и среди них — их командир взвода.
Лещёв извинился и хотел выйти, но майор, увидев его,
сказал:

— Заходи, не стесняйся, ты мой помощник и должен
уметь стрелять. На тебя будут смотреть, как на коман-
дира. Стрелять приходилось?

Лещёв ответил утвердительно. 
— Тогда бери винтовку, три патрона и стреляй во вто-

рую мишень, она чистая.
Лещёв взял винтовку, осмотрел её, затем по очереди

выстрелил в мишень. Когда подошли к мишени, то уви-
дели, что все три пули, вернее, пробоины, были в десятке
мишени, в радиусе двух копеек.

— Я такого не видел, чтобы новичок стрелял, как
мастер. Потом мне расскажете, а сейчас можете отды-
хать. Лещёв, вы для меня интересный человек, и я не
ошибся, назначив Вас своим помощником. Жуков мне
говорил, что Вы знаете редкие приемы джиу-джицу. 
Я надеюсь, что вы их продемонстрируете нам. Завтра
соберемся, проведем занятия по военной топографии. 
В основном, будем изучать ориентирование и работу с
картой. Желательно, чтобы у ребят были компасы и блок-
ноты для записи уроков, кое-что придётся записывать.

На второй день, как и договорились, на стадионе
собрался весь взвод. Занятия начали с топографии.
Майор в общих чертах рассказал, что такое топография и
зачем она нужна разведчику. Главным элементом топо-
графии является военно-топографическая карта. На
учебном языке карта — это проекция земной поверхно-
сти на плоскость. Это ёмкое определение даёт суть этого
документа.

Затем по отделениям он раздал по два учебных
образца нашей и немецкой карт, сказав: «Что непонятно,
обращайтесь ко мне и моему помощнику». Далее изучали,
как ориентировать карту по отношению к местности.
Закончили определением азимута: «Что кому будет непо-
нятно, мой помощник объяснит», — повторил майор.

В стрелковом тире он долго объяснял правила обраще-
ния с оружием и говорил о технике безопасности.
Стрельбу из малокалиберной винтовки начали с первого
отделения. Все, кто стрелял, больше двадцати очков не
выбили.
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После смены мишеней первым стрелял Лещёв. Он
выбрал правую мишень и произвёл свои три выстрела. 
В центре мишени были три десятки, которые закрыва-
лись копеечной монетой. Майор снял мишень и принес
на «линию огня», то есть, на стол барьера, сказав при
этом: «Вот, смотрите, как надо стрелять!»

Лещёв пообещал научить мастерски стрелять всю роту
и сказал: «А сейчас продолжим занятия по топографии».
Он рассказал об основных топографических знаках, обо-
значении железных дорог и шоссе, грунтовых дорог, рек,
ручьёв и других водных источников. 

Вскоре пришёл майор, и он продолжил занятия по
топографии. До конца занятий он успел ещё рассказать
об основных уставах Красной Армии. Такими являются, в
первую очередь, Устав караульной службы и Устав по
строевой подготовке, а также профильные наставления.
К ним относятся наставления по стрельбе, по физиче-
ской подготовке. Есть и другие наставления и уставы.
Тем временем занятия закончились. Ребята стали расхо-
диться по домам или по другим своим делам. Тем более,
что погода была хорошая для этого времени лета — не
жарко и не холодно.

За время пребывания в Свердловске Лещёв ни разу не
изменил своей привычке заниматься в спортзале, тем
более, что спортзал здесь был необычный. Ему еще не
приходилось бывать в таком, хорошо оборудованном
спортивными снарядами и даже механическими трена-
жерами, помещении. Лещёв разделся, остался только в
спортивной форме и стал разминаться. Здесь были и дру-
гие ребята — из спецроты и других подразделений. 

После разминки Лещёв позанимался на силовых тре-
нажерах. Здесь он столкнулся с ними впервые, затем
перешёл на перекладину. Вначале он подтянулся пять
раз, потом пятнадцать — всё он выполнял по два подхода.
Потом два подхода по двадцать раз. После этого он сделал
пару раз подъём переворотом и в заключение сделал
скобку. На шведской скамейке сделал заминку и стал
отдыхать.

К нему подошёл Женя Синицин и спросил, может ли он
больше подтянуться на перекладине? Лещёв ответил
утвердительно. Он снова размял руки, подошёл к перекла-
дине и подтянулся на всю длину рук двадцать два раза. 
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— Всё даётся тренировкой, — добавил Лещёв. —
Необходимо во дворе установить турник и накачивать
силу рук. Если ты хочешь спросить насчет стрельбы, то
это дело более трудное — нужно иметь терпение, настой-
чивость и, главное, как меня учил отец в детстве, нужно
найти свою линию прицеливания. Твое тело, глаз, вин-
товка и цель должны быть одним целым. Твой глаз — это
оптический луч, он должен идти от глаза, не отрываясь
от верхней поверхности винтовки, проходить мушку,
которую ты должен подводить к цели снизу. Всё это
должно быть одним целым — не отрываться от винтовки,
затаить дыхание и плавно нажать курок. Если стрелять
из винтовки, где есть прицельная планка, нужно следить,
чтобы мушка была строго посередине целика и строго на
его уровне. Будем на стрельбище, я всё покажу.

Женя поблагодарил Лещёва за инструктаж и добавил,
что он обязательно будет хорошо стрелять, но его мечта
попасть в артиллерийское училище. В Свердловскую
область эвакуировано несколько таких училищ. Лещёв
ответил, что его желания совпадают с желаниями Сини-
цина. Лещёв заметил, что консультацию можно получить
в райкоме комсомола, у секретаря по военной подготовке
Жукова.

Дни шли незаметно. Казалось, Лещёв только поступил
на спецкурсы, а уже прошло две недели. За это время они
несколько раз побывали на полигоне, стреляли из всех
видов оружия, в том числе из снайперских винтовок.
Стреляли только снайперы. Эти ребята стреляют на
уровне Анатолия Мазина из Березников, пули из девятки
не выпускают. Лещёв и при стрельбе с оптическим прице-
лом на двухстах метрах попадал только в десятку. Там же
они стреляли из всех видов пистолетов.

Их полигон в Свердловске был чуть меньше, чем в
Березниках. Его создали на базе щебеночного карьера,
но он был более удобным. Здесь имелось место для под-
рывников, у них там был кусок железной дороги и другие
железнодорожные сооружения.

Лещёва радовала не только погода, но и семейные
дела. В их город приехал нарком путей сообщения Лазарь
Моисеевич Каганович, он проводил здесь по заданию
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Государственного Комитета Обороны совещание и вручил
группе железнодорожников правительственные награды.
Отцу был вручен орден Ленина и знак Почётного желез-
нодорожника. Он работал день и ночь, отправляя воин-
ские эшелоны с военной техникой на фронт. Это было
отмечено и дома, и на работе.

Большим бедствием для курсантов было большое коли-
чество комаров в лесу и даже в городе. Для частичной
защиты от них папа разрешил Лещёву купить курительную
трубку и, по мере возможности, спасаться от насекомых.

Майор, по просьбе курсантов, перенёс часть занятий
на стадион. Здесь, в спортзале, они отрабатывали
приёмы рукопашного боя. Правда, это громко сказано,
поскольку они занимались по красноармейскому настав-
лению, где, в основном, показана защита с помощью бло-
ков. В основу немецких наставлений были взяты боевые
приёмы джиу-джицу. Они более эффективны, особенно
раздел «освобождение от захватов». Лещёв, зная многие
приёмы джиу-джицу, сказал об этом майору. Тот ответил:
«Хотя бы это запомнили, до джиу-джицу им далеко».

Тогда Лещёв попросил разрешение показать приём
«освобождение головы от захвата ее правой и левой
рукой (замок) противника». Выйдя из строя, он спросил,
кто хочет захватить правой рукой его голову? Один
парень, плотнее Лещёва, вышел из строя и по подсказке
Лещёва правой рукой зажал его голову у себя под мыш-
кой и ещё усилил нажим левой. Для освобождения Лещёв
слегка присел, своей правой рукой взял под впадины
колен ноги противника и приподнялся над землей, одно-
временно пальцами левой руки надавил на его глаза или
ноздри (болевой приём) и бросил противника спиной на
землю.

У Лещёва всё получилось, как по нотам. Он предупре-
дил, что приём трудный и опасный для противника.
Условный противник, держась за шею, оказывается бес-
помощным, и его можно бросить на камни или пень спи-
ной, причинив ему повреждения. Этот приём всем понра-
вился, но занятия продолжались по наставлению для
Красной Армии. 

Во время перерыва майор подошёл к Лещёву и спро-
сил, откуда он знает такие приемы. Тогда Лещёв расска-
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зал ему историю с вырезкой листов из энциклопедии. Это
было до войны в детские годы. В первые дни войны один
из таких приёмов спас ему жизнь. Вооруженный ракет-
чик, когда Лещёв обнаружил его, кинулся на него с ножом
для удара сверху. «Приём простой, но сам диверсант был
поражен моей финкой», — сказал Лещёв. Он показал май-
ору этот прием, простой, но эффективный.

После перерыва были занятия по захвату пленного
одним бойцом, а потом двумя бойцами. Затем перешли к
опросу пленного. Здесь им рассказали, какие документы
у немецких солдат и офицеров, водительские и другие
удостоверения. После окончания занятий майор объявил,
что завтра заниматься все будут в лесу. 

— С собой взять вещмешки, кружки, ложки, запасную
одежду, желательно фонари. У кого есть маленькие топо-
рики, тоже неплохо. А еще нужно захватить немного еды
и воды, — сказал майор.

На следующий день рано утром они были в неизвест-
ном лесу, куда доставила их вначале автомашина, а
потом минут тридцать они ещё шли пешком. Это была
настоящая тайга, с огромными деревьями, корневищами
упавших деревьев и ручьями. Майор приказал открыть
рюкзаки и поставить их перед собой. Когда он остано-
вился перед Лещёвым, последний открыл боковой карман
рюкзака и выложил дополнительно спички, в презерва-
тиве, несколько пачек рыболовных крючков с леской,
грузилами и поплавками, моток миллиметровой прово-
локи, а также компас. Майор ничего не сказал и пошёл
дальше, проверяя рюкзаки других.

— При таком наборе предметов большинство из вас
заблудятся в лесу, — сказал он. — Лещёв, расскажите, что
у вас в рюкзаке?

Лещёв раскрыл свой рюкзак, показал всем и сказал,
что у него в рюкзаке имеется суточный запас пищи и
воды, кружка, ложка, запасная одежда, а также пред-
меты для выживания в экстремальных условиях. Это
спички в резиновой оболочке, рыболовные крючки, гру-
зила, поплавки, леска, компас, большой нож вместо
топора, мягкая проволока для ловли птиц и мелких
животных и разные шнурки и веревочки для возмож-
ного устройства шалаша или другого укрытия, а также
бинты.
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Майор сказал, что ставит всем незачет, кроме Лещё -
ва — сразу видно, что человек готовился к занятиям в
глубоком лесу не на одни сутки.

— Пусть вам сегодняшнее занятие будет хорошим уро-
ком на будущее, — сказал майор.

Далее он приказал разобраться по отделениям и следо-
вать на шоссе. Пройдя по лесу без тропинок, они вышли
на Исетьское шоссе, где их ждала автомашина военко-
мата. Когда прибыли на стадион, майор приказал три-
дцать минут отдохнуть, подкрепиться и снять лишнюю
одежду: будет забег по стадиону на три километра. Через
тридцать минут всех построили у стартовой линии, пере-
писали по тройкам и дали старт первой тройке. Осталь-
ным тройкам старт давали через каждую минуту. Лещёв
не любил бег и старался бежать так, чтобы только уло-
житься в норму. Прошло ещё два дня занятий, и про-
грамма их обучения была закончена. Им объявили,
чтобы завтра пришли к десяти часам утра в опрятной
одежде. Будет выпуск спецкурса.

На второй день, когда бывшие курсанты пришли на
стадион, у трибун, где они всегда собирались, стоял длин-
ный стол, покрытый красным материалом, рядом духо-
вой оркестр играл военные марши, и было много народу.
Среди них Лещёв заметил и Жукова.

Жора стоял один, и Лещёв поздоровался с ним за руку.
В это время в открытые ворота въехал легковой автомо-
биль и направился к главному зданию стадиона. Последо-
вала команда: «Приготовиться к построению повзводно!»
Майор поднял горизонтально руку и скомандовал: «Ста-
новись!» Их взвод был первый в создании общего строя.

Не прошло и пяти минут, как вся спецрота составляла
единый строй, к которому подходило приехавшее началь-
ство. После приветствия военком выступил с небольшой
речью и зачитал приказ об окончании курса специальной
подготовки. 

— Его копия будет храниться или в призывном деле
того, кого призовут в армию, или в учетной карточке рай-
кома комсомола, — сказал он. 

Военком также зачитал приказ о поощрении отлични-
ков учебы. Первым в этом списке был Лещёв и парень-
подрывник из первого взвода. Их пригласили к столу и
каждому вручили по два пакета. Когда Лещёв раскрыл
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свой пакет, то увидел там сложенные в две стопки все
уставы и наставления Красной Армии с надписью
«Отличнику боевой и политической подготовки
Лещёву» — подпись военкома и печать. 

Придя домой, Лещёв похвастался наградой, хорошо
пообедал, отдохнул и пошёл в райком к Жукову. Жора
тоже поздравил его и сказал, что разнарядки, куда будут
направлять выпускников спецкурса, пока нет. 

— Жди, отдыхай. Занимайся любимым делом и жди, —
сказал он.

Уже прошло несколько дней августа. Погода была пре-
восходная, и Лещёв действительно занимался, чем хотел.
Он обследовал лесной массив на окраине города и просто
дышал хвойным воздухом. Но он не умел не заниматься
каким-нибудь важным делом и на следующий день снова
пошёл в райком комсомола к Жукову. А тот, увидев
Лещёва, сказал: «Вот ты мне и нужен. Пришла разна-
рядка на девять человек в артиллерийское училище. Там
имеется разведывательный факультет. Если хочешь, то
приходи послезавтра к десяти часам утра к военкомату с
родителями. Там получишь пакет и команду девять чело-
век, которую доставишь в Сухой Лог. Твои документы
будут тоже в пакете».

Придя домой, он от мамы услышал, что из военкомата
принесли повестку. В повестке было написано то, что ему
уже рассказал Жуков. Лещёв стал собирать вещи, кото-
рые было необходимо взять с собой. Это, в первую оче-
редь, белье, трусики, майку, пару носочков, нож,
несколько иголок с разными нитками и туалетные при-
надлежности — зубную щетку и зубную пасту, безопас-
ную бритву (с десятого класса он начал бриться раз в
неделю). Кроме перечисленных предметов он взял две 48-
листовых тетради, цветные карандаши и другие мелкие
предметы.

Мама положила кружку и ложку и сказала, что к утру
приготовит «сидорок» с продуктами, это просто будет
мешочек с домашней едой.

На следующий день в указанное в повестке время
Лещёв с родителями были на сборном пункте военко-
мата. Там уже толпились призывники со своими род-
ственниками. Везде сновали работники военкомата и
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медперсонал в белых халатах. Группы Лещёва это не
касалось, так как они прошли медкомиссию перед зачис-
лением их на спецкурсы.

Лещёв нашел Жукова, и тот увёл его в помещение. Там
Лещёву вручили запечатанный пакет с приклеенным
листом бумаги, где были записаны фамилии его группы.
Все призывники были в сборе, ожидая Лещёва.

Все они были из спецроты и знали друг друга в лицо,
но Лещёв и сам перезнакомился с ними. Оставив Женю
Синицына старшим вместо себя, сам зашёл в комнату
сотрудника военкомата, который руководил их отправ-
кой. Там он узнал, что до двенадцати дня можно отды-
хать, а потом всем — на вокзал, к поезду «Свердловск–
Алапаевск». 

— Там будут все наши командиры, и вам выдадут одно
воинское требование, вернее, воинский билет на всех до
станции Сухой Лог. 

Он приказал Лещёву расписаться за воинское требо-
вание и при этом добавил: «А на вокзале я вам вручу груп-
повой билет до места назначения».

Эту информацию Лещёв сообщил своей группе и их
родственникам и предложил перейти на вокзал и
собраться возле помещения военного коменданта. Отец
не мог долго отсутствовать на работе и ушёл на воинскую
площадку, где у него был кабинет, мама с их группой
пошла на вокзал. Вскоре сюда прибыли работники воен-
комата и райкома комсомола.

Куратор из военкомата сказал Лещёву, что их команда
имеет № 5. 

— Когда подойдёт поезд на Алапаевск, занимайте
места в вагоне № 8. Ехать придётся всю ночь. 

Лещёв, как сын железнодорожника, примерно опреде-
лил, где остановится их вагон, и разместил там ребят. Он
заранее распрощался с мамой и младшими братьями и
вернулся к своей группе. Вскоре подали поезд. Лещёв
первый вошёл в вагон и занял в середине вагона среднюю
полку. Ребят разместил рядом, в трёх купе. 
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Глава седьмая

ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

Все за день так утомились, что в вагоне, под стук
колес, спали, как убитые. На подъезде к станции Сухой
Лог их разбудила проводница, пожилая женщина. Выйдя
из вагона, Лещёв пересчитал свою группу, и они направи-
лись в сторону многоэтажных корпусов, которые видне-
лись примерно в двух километрах. Вскоре они толпились
у проходной училища. Их видели, как они шли с поезда,
поэтому на проходной был дежурный по училищу и ещё
несколько командиров, очевидно, присланных для
встречи и размещения абитуриентов.

Дежурный по училищу собрал у старших групп пакеты
с документами и ушёл, очевидно, в канцелярию. Другой
командир повёл их в помещение, которое находилось за
пределами ворот, позади их главного корпуса. Открыв
дверь ключом, который был у него, он сказал: «Заходите и
располагайтесь, это карантин, здесь будете жить два дня.
Старшим назначается командир первой группы. Коман-
диры групп тоже отвечают за своих курсантов. Пита-
ние — с завтрашнего дня». 

Лещёв со своей группой расположился у крайнего
окна. Здесь рядом был умывальник с питьевой водой и
недалеко — туалет. В помещении были только солдатские
койки с матрасами, несколько тумбочек и стульев.
Лещёв, на всякий случай, переписал своих людей из
группы, почистил зубы, умылся и позавтракал. У всех
было что покушать. Затем все начали оборудовать свое
место для отдыха. Только начали обустраиваться, пришёл
тот командир, старший лейтенант, который привёл их
сюда в карантин. Он взял две группы курсантов и увёл их
в первый корпус.

По словам ребят, которые первыми вернулись, их по
очереди вызывали на собеседование, которое проводили
в нескольких кабинетах офицеры. В первую очередь, они
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сверяли данные на прибывшего, интересовались род-
ственниками и их местонахождением, каким спортом
занимался. Через некоторое время вызвали Лещёва и его
группу. К Лещёву особых вопросов не было, поинтересо-
вались его результатами по стрельбе и на каких дистан-
циях он ходил на лыжах.

Ночь в карантине прошла нормально. Ребята быстро
умылись, почистились, перекусили, но не все. Говорили,
что экзамен по математике будет сложным, многие вол-
новались и даже не кушали.

Экзамены проводились в тех же классах, где проходило
собеседование. В каждом классе было по восемнадцать–
двадцать абитуриентов. Экзамен происходил просто, по
группам. Когда входили в класс, каждый абитуриент под-
ходил к столу преподавателя, называл фамилию и номер
конверта, который он брал со стола, и садился на любое
свободное место для подготовки ответов. 

В каждом конверте был лист бумаги с семью вопро-
сами или задачами по алгебре, геометрии и тригономет-
рии. На решение задач и подготовку ответов отводилось
три часа. В указанное время конверты с ответами были
сданы преподавателю, и все оставили класс для дальней-
шего следования. Дежурный офицер объявил, что все
абитуриенты после обеда должны собраться здесь, в
вестибюле, на мандатную комиссию. После обеда, когда
все вернулись, вестибюль преобразился, он был похож на
актовый зал. Вдоль стен стояли диваны и стулья, ближе к
классным дверям стоял огромный стол, покрытый зелё-
ным материалом. 

Когда вошел генерал и сопровождающие его лица,
дежурный офицер подал команду: «Встать, смирно!» и
доложил о сборе абитуриентов. Генерал по очереди вызы-
вал абитуриентов и сообщал о зачислении их в первый
или другой дивизион. Некоторым он задавал вопросы.

Когда очередь дошла до Лещёва, генерал подозвал его
к столу и спросил:

— Голубчик, а почему у тебя не решено это уравнение?
Лещёв посмотрел на уравнение и спросил генерала: 
— Можно я его сейчас за одну минуту решу?
— Изволь, изволь.
Лещёв достал авторучку и мгновенно решил уравне-

ние. Генерал посмотрел решение и сказал:
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— Молодец! — и, подняв правую руку с вытянутым
вверх указательным пальцем, сказал: — В АИР его, в АИР
(Артиллерийская инструментальная разведка). Он хоро-
ший математик и будет хорошим разведчиком.

На улице назначенных в АИР построили и направили в
учебные помещения, где они будут жить и изучать свою
трудную профессию разведчика-инструменталиста.

Лещёв был безмерно рад. Он стал курсантом Одес-
ского артиллерийского военного училища, которое было
временно эвакуировано в город Сухой Лог. Если выра-
жаться географическим языком, то это юго-восточные
склоны Уральских гор, между городами Богданович и
Алапаевск, вокруг тайга. Ещё Лещёв был рад тому, что
он является наследником боевой славы и боевых тради-
ций своих родственников. Его дядя по линии мамы,
Бортников Василий Николаевич, окончив это училище,
стал поручиком, потом командиром Красной Армии.
Погиб в финскую войну. Второй дядя, Дмитрий, был
юнкером этого училища. Перейдя в Красную Армию,
погиб в бою.

Первый день в училище был использован на решение
организационных вопросов. Это составление списков
отделения и взвода, получение, примерка и подгонка
обмундирования, размещение по спальным местам и
классам. 

Второй день прошел по распорядку, это тоже надо
знать: подъём, развод на занятия, классные или полевые
занятия, обед. Во второй половине дня, после ужина,
тоже учёба. Такая плотность учебных занятий была свя-
зана с тем, что двухгодичную программу курсанты
должны были освоить за один год. Всей жизнью батареи,
её внутренним распорядком, обеспечением обмундирова-
нием и питанием заведовал старшина Ярославцев. Он,
здоровый и сильный, делал, вернее, воспитывал из кур-
сантов выносливых людей, с командирским характером.

За учебные вопросы и воспитание командирских
качеств отвечал старший лейтенант Батурин. Он это
училище окончил ещё в царское время и получил чин
поручика. Начальник всего отделения АИР был тоже цар-
ский офицер. Они учили многому, в том числе положи-
тельным качествам службы в русской армии. Вопросы
этики и эстетики им, молодым, давали они.
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Большинство ребят из учебного взвода Лещёва были
из больших городов, особенно много было из Москвы.
Это, в основном, учащиеся московской специальной
артиллерийской школы. До войны были такие спец-
школы, как сейчас кадетские корпуса или суворовские
училища. Их было восемь человек. Азы военной подго-
товки они уже знали. Лучший среди них — Владимир
Новиков, стал помощником командира взвода. Других
назначили командирами отделений.

Один из них не имел курсантской выправки, но его
взяли в АИР за глубокие знания математики, это Кипер-
ман. Вторым курсантом с еврейскими корнями был Кра-
синский, он окончил перед войной музыкальное училище
и ноты знал лучше, чем таблицу умножения. Поэтому
взвод почти через день выходил на завтрак с новой пес-
ней. В училище был свой порядок, каждое передвижение
любого подразделения по территории училища сопро-
вождалось песней.

Однажды им попались слова и ноты малоизвестной
тогда песни, она называлась «Джим-подшкипер», вот её
слова. 

Джим, подшкипер английской шхуны,
Плавал двенадцать лет.
Знал моря, заливы, лагуны,
Старый и Новый Свет.

И однажды вечерней порою,
Как-то в свободный час
Джим услышал в грязной таверне
Странный морской рассказ.

Припев:  Есть Россия, слышишь, страна,
Всем примером служит она.
Там, в заливе, где море сине
И голубая даль.

Джим, подшкипер английской шхуны,
Скоро тот край узнал.
Вечер майский, тихий и лунный.
Крейсер на рейде встал.

Припев.
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Джим, подшкипер английской шхуны,
Взвесил свой каждый шаг
И во имя идей Коммуны
Вывесил красный флаг.

Припев.

Но английский закон суровый:
Джимми повешен был.
Вечер майский, тихий и лунный.
Крейсер обратно плыл.

Припев.

Вот такую песенку пели курсанты как строевую. Они
знали десятки песен разных жанров. Они, Патриоты
своего Отечества, в первую очередь пели патриотические
песни. Их девизом было: «Думай вначале о Родине, а
потом о себе», поэтому с первых часов учебы они, как
голодные волки, набрасывались на учебу, на всё новое,
что было достигнуто к началу учебы, а только потом были
песни.

Лещёв отказался даже от занятий и соревнований по
стрелковому спорту. Был включен только в лыжную
команду, и то по приказу руководства училища.

За короткое время курсанты освоили все оптические
приборы. В первую очередь, теодолиты и кипрегели,
дешифровку аэрофотоснимков. Занимались в любую
погоду на полевых занятиях. Это лес, поле, улица. Их не
страшил ни холод, ни мороз, ни дождь. Среди них не
было нытиков и «сачков», увиливающих от учебы и любой
работы. Они готовились для современного боя и надея-
лись быстрее попасть на фронт.

Когда в училище проводились боевые стрельбы, то
курсанты АИР готовили исходные данные для стрельбы
быстрее и точнее, чем курсанты огневых дивизионов, как
их называли, «огневики». Это специалисты, курсанты и
офицеры, которые непосредственно находятся у артилле-
рийских систем и выполняют команды стреляющих. Как
правило, это офицеры АИР, которые находятся всегда
впереди, на передовой, на командном пункте или даже в
тылу противника.
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Последние осенние боевые стрельбы подтвердили
высокое качество подготовки курсантов АИР. Учебные
цели поражались ими быстрее, точнее и с меньшим рас-
ходом боеприпасов.

Хорошие показатели имели курсанты АИР по военной
топографии, фотограмметрии, светометрии и звукомет-
рии. Лещёв и его товарищи хорошо управляли автомоби-
лем. Учили их на знаменитой полуторке ГАЗ-АА. В то
время были только ГАЗ-АА и ЗИСы.

Время шло незаметно. Это оттого, что у курсантов его
не было. Всё отдавалось учёбе. Приближался новый, 1943
год. С нового года в армии вводились погоны. В помеще-
ниях курсантов на видных местах висели стенды с образ-
цами новых погон. На других стендах были изображены
солдаты, сержанты, офицеры (генералы и адмиралы) в
военной одежде с погонами разного образца и в разное
время года. Курсанты, проходя мимо, замедляли шаг или
даже останавливались, чтобы полюбоваться новыми
образцами одежды и погон. Каждый примерял новую
форму к себе — конечно, мысленно.

Через месяц всем выдали полевые солдатские погоны
и приказали укрепить их на шинели и гимнастерки ста-
рого образца, то есть с отложными воротниками. Объ-
ясняли это удаленностью училища от главных военных
складов.

Ещё через месяц старшин снова вызвали на вещевые
склады училища. Курсанты не ошиблись в своем пред-
сказании. Это привезли полные комплекты обмундирова-
ния и новых знаков различия. Через день–два все кур-
санты ходили в новых гимнастерках со стоячим
воротником и курсантскими погонами, как на гимнастер-
ках, так и на шинелях.

Буквально через неделю поступил приказ произвести
строевые занятия и смотры во всех учебных батареях и
подготовиться к строевому смотру всего училища.

Строевой смотр проходил на главном плацу училища.
Для разминки всем батареям дали возможность пройти
мимо трибуны под командованием батарейных команди-
ров. Строевой смотр, как всегда, начался с осмотра внеш-
него вида курсантов и офицеров. Генерал и его свита
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осматривали курсантов, обращая внимание на подгонку
обмундирования. Замечания здесь же записывались
штабными работниками, начальниками дивизионов и
курсов. После этого началось торжественное прохожде-
ние курсантов, строевым шагом и с оркестром. Закон-
чился строевой смотр прохождением курсантов
повзводно, с песней. Взвод Лещёва занял первое место по
этой части строевой подготовки, и им была объявлена
благодарность генерала. 

Автор упоминал, что училище, куда был направлен
Лещёв, являлось элитным среди подобных учебных заве-
дений Советского Союза. Здесь учились дети более три-
дцати генералов и маршалов. Среди них выделялись
Голиков и сын маршала Воронов. Их койки в казармах
были отгорожены от остальных специальными палат-
ками, им разрешалось носить хромовые сапоги.

Лещёв поддерживал дружбу, как в училище, так и
после войны, с Аликом Котрелевым, сыном полковника
генерального штаба из оперативного отдела Котрелева. 
В Испании он был советником испанского генерала
Миахо. Будучи в наряде вместе с Аликом, они получили
газеты на свою батарею. На последней странице газеты
«Красная звезда» они обнаружили некролог с фотогра-
фией. Это был отец Алика, который погиб на Кавказе,
попав в немецкую засаду.

Начальник училища приходил на батарею и лично
выразил Алику соболезнование по поводу гибели его
отца.

Между тем интенсивная учёба продолжалась. Зна-
ний и командирских навыков у всех прибавилось, каж-
дый из них самостоятельно проводил занятия с курсан-
тами. Сразу чувствовалось, что они не те, что были
вчера. В то время аналитики просчитали, что выпуск-
ники 1943 года военных училищ Советского Союза вне-
сут главный вклад в победу над фашизмом. По их расче-
там, ко дню Победы выпускники 1943 года должны
будут занимать почти всё командное звено, от взвода до
полка. Естественно, их энергия и новые тактические
приёмы, с учётом ошибок прошлого, возросшим нали-
чием новой советской и иностранной техники, ускорят
нашу Победу. 
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А пока на улице шёл снег. Лещёв заметил, что в тупике
на станции Сухой Лог стоит вагон-салон Воронова. Зна-
чит, кто-то приехал, и его вызовут на лыжи, демонстри-
ровать перед гостями разные лыжные приёмы. Действи-
тельно, дежурный по училищу позвонил на батарею.
Лещёв получил у старшины батареи новые солдатские
перчатки, взял из каптерки лыжи и отправился к проход-
ным воротам училища. 

Когда Лещёв подъехал к воротам училища, там вся
команда лыжников была на месте. От ворот училища
хорошо было видно вагон-салон на станции Сухой Лог.
Там же, на насыпи, прогуливались генерал и женщина в
серой шубе. Старший группы лыжников сержант Волков
сказал, что рядом с генералом жена маршала Воронова, и
дал команду веером спускаться к станции. Вся группа
лыжников каталась по произвольной программе. Не было
параллельных и групповых спусков и прыжков. Выпол-
нив свою программу, они ушли по батареям.

На солнечных склонах, особенно около деревьев,
появились водные проталины, а на концах веток хвойных
деревьев появились светло-салатные щёточки, это как у
лиственных деревьев почки. Воздух был насыщен хвой-
ным ароматом, и дышалось легко.

Уже прилетели какие-то птички. Лещёв не знал мест-
ных птиц, но их щебетание и игры или драки радовали
душу. Охотничья натура Лещёва желала видеть здесь
хотя бы рябчиков или сидящего на дереве тетерева,
чтобы просто полюбоваться.

Классные занятия и работа в поле продолжались.
(Работа в поле — это занятия с приборами на натураль-
ной местности, с её лесами, оврагами и реками). Поле-
вые наработки они потом обрабатывали в классе с помо-
щью примитивных приборов — таких, как арифмометр,
логометрические линейки и логарифмические таблицы.
Это уже шла интенсивная работа по подготовке к
выпускным экзаменам, которые должны были состо-
яться в августе. 

Снег уже сошёл почти везде, оставаясь только на
неосвещаемых солнцем местах и в глубине леса. Пеше-
ходные дорожки вокруг батареи и в поселке просохли.
Лещёв ожидал приезда родителей и обращал внимание
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на такие мелочи, которые могут огорчить их во время
визита.

В посёлке Сухой Лог многие жители сдавали комнаты
для приезжих, родственников, которые посещают кур-
сантов. Лещёв тоже подобрал рядом с училищем комнату
для родителей. Автор уже указывал, что отец Лещёва был
Почетным железнодорожником. Это давало ему право
совершать поездки по территории страны бесплатно, в
мягком вагоне вместе с женой. Для мамы Лещёва это
было выгодно, она на проезд денег не тратила.

Наконец, после майских праздников они пожаловали в
Сухой Лог. Конечно, родители есть родители. Они при-
везли продуктов — на неделю бы хватило. Главное, отец
привёз то, что просил Лещёв. Это, в первую очередь,
большой складной, удобный для разных целей, нож. Ведь
тот нож, который привёз с собой Лещёв, был нескладной,
и его отобрали. Кроме всего, отец привез курительную
трубку с табаком, это для отпугивания комаров. Лещёв с
родителями часа два погуляли по поселку и его окрестно-
стям и вернулись. Через час подошёл их поезд, и они
отправились домой в Свердловск.

На батарее Лещёв угостил Алика Котрелева едой, при-
везённой родителями, и занялся работой. В принципе,
подготовка к экзаменам у Лещёва шла нормально. У него
был свой метод подготовки к экзаменам, который он
испытал ещё в десятом классе. Обладая хорошей памя-
тью, он отдельные абзацы перечитывал по семь раз, а
потом повторял текст или формулу, как бы устно, но в
голове. Так в десятом классе, на спор, он за два дня
выучил сказку А. М. Горького «Девушка и Смерть» и
выступил на новогоднем вечере. И сейчас с памятью у
него проблем не было. По направлению Кагановического
райкома комсомола он получил первичную военную под-
готовку на спецкурсах партизанских разведчиков, осо-
бенно по военной топографии и стрельбе. 

Лещёв продолжал заниматься, невзирая на шум в
коридорах и других классах. Там шла уборка и снимали
оконные рамы, которые ставили на зиму для утепления.
Вскоре Лещёва попросили из класса, так как началась и
здесь уборка. После уборки в классах и коридорах было
чисто и уютно. Занятия начались как всегда. Вначале
трехкилометровая пробежка, туалет и завтрак. Начал
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занятия новый воспитатель, лейтенант Чернов. Кур-
санты привыкли выражать свои мысли вслух, если им
что не понравилось. Лейтенант Чернов не понравился, в
первую очередь, своим обликом. У него было крестьян-
ское лицо, говорил с ошибками, часто повторялся и
много употреблял слов-паразитов: «так сказать», «значит»
и другие. По его словам, он окончил это училище и был
оставлен здесь работать командиром взвода, то есть вос-
питателем. А их верного, любимого Малютина взяли на
повышение в дивизион, где он теперь командовал учеб-
ной батареей, то есть курсом.

Между тем, начались зачеты и подготовка к экзаме-
нам, и здесь Чернов стал для всех просто любимцем. Он
здорово помогал курсантам в любых вопросах. Иногда его
замечание было лучше подсказки. Любая помощь курсан-
там была естественной, но понятной только им.

Время шло так быстро! Только что была зима, а сейчас
всё больше солнышка. Вокруг казармы травка, и на
деревьях листочки появились. Был приказ: всем перейти
на летнюю форму одежды. Командиры и курсанты
больше занятий стали проводить на улице (они
называли — в поле). Шла интенсивная подготовка к экза-
менам, а там — и выпуск, и фронт. 

Всё важное, как правило, приходит неожиданно.
Когда они производили стрельбы из стрелкового оружия
на полигоне училища, Чернов вдруг сказал, что каждый
солдат должен уметь стрелять, хотя бы из самой простой
винтовки. Вот сегодня у них занятие внеплановое —
стрельба из боевой винтовки. Занятия по стрелковой
подготовке продолжались. Чернов объявил условия
стрельбы. Упражнение № 3, дистанция двести метров,
мишень грудная, количество патронов четыре. Оценки:
35 — отлично, 30 — хорошо, 25 — удовлетворительно.

Первым стреляло отделение Красовского. Только два
курсанта отстрелялись на «отлично», выбив по 35 очков,
остальные выбили по 25–28 очков. Один умудрился
попасть в молоко, то есть, мимо мишени. Потом стреляло
отделение Лещёва. Результаты у всех, кроме самого
Лещёва, были почти такие же. Все были удивлены его
стрельбой. На этой дистанции он выбил сорок очков,
причём все следы пуль можно было закрыть пятаком. 
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Лещёв объяснил успех своей стрельбы, сказав, что до
войны он был чемпионом школы, района и города Кри-
вой Рог по стрельбе почти из всех видов стрелкового ору-
жия. Большой опыт стрельбы он получил в десятом
классе в городе Березники, где с ним занимался снайпер
из военкомата. Его готовили как снайпера-инструктора
для работы в военкомате, но он отказался, сказав, что
поедет на фронт или в партизанский отряд, но его напра-
вили в училище.
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Глава восьмая

МЫ — КОМАНДИРЫ

Дожди прошли после майских праздников, и погода
стояла летняя, тёплая, радуя всех изобилием зелени, цве-
тов и небывалого, чистого воздуха. Все старались зани-
маться и работать на воздухе. Тогда, на стрельбище, Чер-
нов сказал курсантам, что экзамены начнутся четвёртого
августа. Они активно использовали каждую минуту на
подготовку. Лещёв готовился своим методом. Обязательно
всё прочитывал по семь раз — по тексту, а потом без
текста. Процесс длительный, нужна определенная настой-
чивость, но запоминаемость повышается во много раз. Он
испытал этот метод ещё в десятом классе в Березниках.

Время подготовки заканчивалось. До экзаменов оста-
валось несколько дней. У входа в учебное помещение уже
висел стенд с расписанием экзаменов — где, что и какая
группа сдаёт (тот или иной зачет или экзамен, состав
экзаменационной комиссии).

Наконец, наступило 4 августа 1943 года. «Нас будут
проверять, годимся ли мы в командиры Красной Армии,
которая окончательно уничтожит фашистские войска и
освободит нашу страну и государства Европы от корич-
невой чумы, — думал Лещёв. — Нам так говорили и нас
учили, чтобы мы это сделали».

Первый день. Решение задач, реально наработанных
военными топографами по развитию системы триангу-
ляции, по определению координат для государственного
реестра. Этот вопрос не всем гражданским лицам может
быть понятен. По всей стране расположены специальные
знаки в виде вышек разной высоты. В городах они даже
на зданиях стоят. Они нужны строителям, военным, кос-
монавтам, картографам. Вот курсанты и определяли их
координаты. Всё они решили за отведенные три часа.

На второй день был внеплановый экзамен по подго-
товке полных исходных данных по стрельбе из дально-
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бойных тяжёлых орудий. Эти данные готовились с уче-
том направления ветра по траектории полета снаряда,
температуры воздуха на разных высотах. Это почти так,
как при запуске ракеты. Кроме этого каждому была дана
топографическая карта с нанесенной обстановкой.
Задача — произвести упрощённую подготовку исходных
данных для стрельбы по опорному пункту.

Третий день экзаменов был посвящен оптическим при-
борам. Лещёв знал все оптические приборы на «отлично»,
и проблем не возникало. После экзаменов, на выходе из
помещения, он случайно столкнулся с бывшим воспитате-
лем, старшим лейтенантом Батуриным Виталием Петро-
вичем, который в то время уже работал в штабе. После
приветствия он первый заговорил с Лещёвым: 

— Поздравляю Вас с досрочным присвоением воен-
ного звания «лейтенант» с направлением в гвардейскую
часть. Это равносильно диплому с отличием. Вот у меня в
папке Приказ командующего Уральским военным окру-
гом № 0517 от 23 июля 1943 года. Остальным приказ
будет объявлен завтра. Ещё раз примите мои поздравле-
ния, пожелания хорошей службы. До свидания!

Лещёв, как очумелый, стоял возле входа в учебный
корпус, где ещё шли экзамены, ожидая Алика Котрелева.
Вышли те, которые сдали экзамены. Наконец, вышел и
Алик, сияя своей широкой улыбкой. Лещёв поздравил его
со сдачей последнего экзамена. Алик сказал, что трудно-
стей не испытал, первую и вторую задачи по подготовке
исходных данных решил без остановки.

— Можешь меня поздравить с досрочным присвоением
звания «лейтенант» с направлением в гвардейскую
часть, — сказал Лещёв. — Только что мне объявил Батурин
об этом и показал приказ, за подписью командующего
УРАЛ ВО, он уже есть. По существу, мы уже офицеры, буду
ждать завтрашнего построения, где будут объявлены при-
казы о присвоении воинских званий и вручены офицер-
ские погоны. Завтра может уйти много времени на оформ-
ление разных документов, положенных офицеру.

Лещёв, употребляя слово «офицер», впервые в жизни
чувствовал особое душевное состояние. Это, очевидно,
свойственно и другим людям в подобной ситуации.

На следующий день в десять часов утра было построе-
ние в курсантской форме. Кроме руководства дивизиона
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прибыл генерал со своими заместителями. Начальник
штаба училища зачитал Приказ командующего, который
вчера В. П. Батурин показывал Лещёву. По этому приказу,
кроме Лещёва, проходили ещё два курсанта из курса све-
тометрии.

Затем был зачитан приказ о присвоении воинского зва-
ния «лейтенант» остальным курсантам. После этого
вручили всем лейтенантские полевые погоны. После
небольшого перерыва (разрешили переодеться в офицер-
скую форму) их строй состоял из одних лейтенантов, и
здесь напутственное слово сказал генерал. Он, в первую
очередь, поздравил выпускников с успешным окончанием
учёбы и пожелал всем успехов на боевом пути. Новоиспе-
чённые лейтенанты строевым шагом прошли перед
командованием училища. Затем был торжественный обед,
а потом и выдача всех положенных офицеру документов, в
первую очередь, предписаний к месту службы, проездных
документов и аттестатов, а также обмундирования. 

В этот же день, вечером, Лещёв выехал в город Сверд-
ловск, навестить родителей. Встреча с родителями была
тёплой и желанной. А ещё через сутки он ехал скорым
поездом на Москву, чтобы попасть в город Озёры, где дис-
лоцировался главный резерв офицеров артиллерии Крас-
ной Армии. Этот город расположен на реке Оке, недалеко
от подмосковного районного центра Коломна.

Здесь офицеры-огневики изучали новые методы
стрельбы из артиллерийских орудий. В 1943 году новым
методом была стрельба на рикошетах, с целью пораже-
ния противника на обратных склонах или скатах высот.
Это нужно было подготовить исходные данные для
стрельбы так, чтобы снаряд коснулся высоты и разо-
рвался над позициями противника.

Через день-два разобрались, что Лещёв попал сюда по
ошибке. После этого его направили в Саранск, где на
окраине города располагался 9-й запасной разведыва-
тельный полк. Здесь ему сказали, что такие офицеры им
нужны, чтобы готовить кадры для фронта: «Подготовите
и выпустите взвод командиров отделений разведки, тогда
поговорим». 

Так Лещёв стал командиром учебного взвода разведки,
в котором было двадцать восемь курсантов, все со сред-
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ним образованием, все тихие, послушные. Среди них был
только один русский, его помощник Сергей Ванин. 
В штабе Лещёв вместе со своим помощником получил
нужную документацию, наглядные учебные пособия,
карты и оптические приборы. И всё это они перенесли в
выделенный взводу класс на втором этаже.

Лещёва предупредили, что через два месяца должно
быть двадцать восемь младших сержантов, командиров
отделений разведки. Обучение Лещёв начал не по про-
грамме, а своим методом, от простого к сложному. Это
значит: глобус, карта, все топографические знаки, а
потом оптические приборы и топографическая съёмка. 
А два дня с курсантами по приборам будет заниматься
помкомвзвода. По расчетам Лещёва, на учёбу по его
методу уйдет меньше времени.

В этом полку находился резерв офицеров-аировцев, и
Лещёв не терял надежды найти знакомых из училища и
спецкурсов. Его интересовала возможность заняться
творческой деятельностью. Автору неудобно писать о
Лещёве, как о рационализаторе, но он проявлял и такие
способности. 

Был у Лещёва фотоаппарат, и он хорошо знал теорию
фотодела. В училище, с разрешения Батурина, он посе-
щал лабораторию светограмметрии. Ему удалось подо-
брать линзы и сделать эскиз (или схему) приставки к
любому фотоаппарату со стандартной резьбой. Такая ком-
бинация фотоаппарата и подобранных линз позволяла
делать фотоснимки с удалением на двадцать километров. 

Лещёв продолжал работу с курсантами взвода. За это
время они возмужали, подросли, стали более самостоя-
тельными. В целях воспитания командирских навыков
Лещёв разрешал каждому из них поочередно командо-
вать взводом, самостоятельно проводить занятия с при-
борами, чтобы выявить командирские качества у курсан-
тов, умение командиров держать подчинённых, как
говорится, в руках.

Прошло уже два месяца, как Лещёв принял взвод. Он
сделал из них командиров, и эту точку зрения изложил
начальнику штаба полка. Тот ответил:

— Посмотрим, какую форму проверки изберём.
Через несколько дней его вызвали в штаб. Там было

двое офицеров. Сразу было видно, парни не здешнего
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покроя, оба офицеры, один — майор, второй — капитан.
Они были представлены как изобретатели нового фото-
аппарата. Лещёв быстро с ними познакомился, и они
ушли в помещение фотолаборатории. Там стояли ящики с
линзами и большой картонный или фанерный короб.
Лещёву это всё было знакомо, так как он это видел в учи-
лище. Сергей и Михаил, так звали офицеров, пошли дого-
вариваться насчёт обеда.

После обеда продолжили работу над фотоприставкой,
так решили её назвать. Сергей, это майор, рассмотрев
эскиз Лещёва, сказал:

— Если добавить две линзы, то будет копия нашей
приставки. В эскизе Лещёва, если поменять линзу пять
на восемь, то будет самостоятельная приставка с фокус-
ным расстоянием восемьдесят сантиметров.

Все согласились с версией, которую привезли из
Москвы. Поэтому, когда ребята вернулись с обеда, Лещёв
заканчивал отделывать короб чёрным дерматином. Всё
шло по плану. Отделку бархатом и установку линз со спе-
циальными креплениями будет дорабатывать и покры-
вать чёрным сам Сергей.

На второй день, под вечер, когда солнце оказалось за
головами их команды, они установили две теодолитные
треноги и закрепили короб. Сергей навёл фотоаппарат с
приставкой на купол церкви деревни Макаровка. Лещёв и
Николай тоже посмотрели в объектив установки и про-
извели снимки купола церкви и деревни Макаровка.
После проявления и закрепления пленки стало ясно, что
с неё будут скопированы хорошие снимки с полными
деталями объекта фотосъемки.

Приближался праздник Октябрьской революции.
Учебный взвод был выпущен и направлен в воинские
части для дальнейшей службы. Лещёв своё слово сдер-
жал, выпустил взвод командиров отделений разведки,
и решил снова обратиться к командиру полка по
вопросу направления его на фронт. Руководством
полка было обещано после праздников направить его
на фронт. А пока он находился в резерве офицеров
службы АИР.

Хорошо, что полк дислоцировался в столице Мордо-
вии, здесь был и драматический театр, и кинотеатры, и
другие развлечения, которыми пользовались офицеры.
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Глава девятая

ВОЙНА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

Незаметно в штаб стали вызывать офицеров резерва
для направления в другие части. Через два дня Лещёва
тоже вызвали, знакомый штабной сержант шепнул, что
на него готовят документы для направления на Запад-
ный фронт. Через час он получил предписание в управле-
ние Западного фронта. Здесь же ему выдали проездные
документы до Смоленска, аттестаты, и он отправился на
вокзал, по пути зайдя на рынок для пополнения дорож-
ного пайка. Все его вещи поместились в набитый вещме-
шок и полевую сумку, очень удобную и вместительную. До
Москвы он добрался легко. Туда шло много поездов, а на
Смоленск ходил только один поезд.

В пути следования он трудностей не испытывал. 
В Москве в вагоне попались ребята, тоже лейтенанты, но
огневики. Следовали тоже на Западный фронт. 

Лещёв прибыл в Смоленск 31 декабря 1943 года, во
второй половине дня. Еще в Москве, в военной коменда-
туре вокзала, получая талоны на билеты, он познако-
мился с двумя лейтенантами, которые, как и он, следо-
вали из главного офицерского резерва РККА в Смоленск,
а далее на Западный фронт. Ими были Николай Кольцов
и Илья Уваров.

Лейтенантам повезло, в поезде «Москва–Смоленск» им
досталось целое купе в общем вагоне, две нижних и одна
верхняя полки. Лещёв, как самый легкий, одним махом
оказался на верхней полке. 

Обустроившись в купе, начали соображать насчет
ужина. У Уварова была четвертинка спирта, которую он
выменял за продукты у железнодорожников, на случай
встречи Нового года в непредвиденной ситуации. У Коль-
цова — банка тушенки, хлеб, у Лещёва была колбаса.
Офицеры выпили за уходящий 1943 год, год их выпуска
из военных училищ, хорошо поужинали, и разговор
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пошел сам по себе. На разные темы. О себе Лещёв расска-
зал, что окончил факультет АИР (артиллерийской инстру-
ментальной разведки) Одесского артиллерийского учи-
лища и тоже едет на Западный фронт. Оба лейтенанта
Уваров и Кольцов оказались из одного училища, дружили
ещё со школы в городе Березники. 

В Коломенском учебном центре артиллерии их
обучали новым видам стрельбы из 76-миллиметровых
пушек. Эта стрельба называется «стрельба на рикоше-
тах». Ее суть заключается в поражении живой силы и тех-
ники противника на обратных скатах высот. Оба лейте-
нанта ехали на должности командиров взводов. Далее
они балагурили, рассказывали смешные случаи из жизни
курсантов, анекдоты и незаметно уснули. 

Проснулись перед Смоленском. И вот сейчас, идя по
территории вокзала, им казалось все необычно и даже
интересно. Они воочию видели, что сделал враг с этим
городом. Этот город не только ворота Западного фронта,
это исторический город, с именем которого связаны мно-
гие события нашей страны. Он всегда стоял на пути вра-
жеских походов на Россию.

Отбросив эмоции, они направились к военному комен-
данту, чтобы сделать отметку о своем прибытии, полу-
чить талоны на питание за двое суток и решить проблему
встречи Нового, 1944 года. У дежурного офицера комен-
датуры, как всегда, была очередь за продпайком. Они
простояли около часа, зато получили три буханки хлеба,
тушенку, жиры, сахар и пищевые концентраты. Это раз-
ные каши, супы, кисель, а также табак. 

У вокзальных работников спросили, где можно
достать водки. Им сказали, что здесь нет, а вот самогонку
можно выменять вот там. Им указали на погоревшую
часть города, вот туда идите, там можно обменять спирт-
ное на продукты. 

По совету железнодорожников офицеры перешли
железную дорогу, шоссе и увидели, что среди сгоревших
домов есть уцелевшие и чуть обгоревшие, много землянок
и строений, сколоченных из обгоревших досок, жести и
других материалов. У первой попавшей им навстречу
женщины они спросили, где можно достать выпивку,
чтобы встретить Новый год? Та ответила, что перед
праздником в каждом доме есть, но только из картошки. 
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«Если у вас есть хлебушко, то я вам уступлю одну
бутылку самогона-первача, за буханку хлеба». Решитель-
ный Кольцов быстро провернул эту сделку, и офицеры
пошли искать, где можно встретить Новый год, жела-
тельно в компании женщин.

Через некоторое время им попался слегка обгоревший
дом, во дворе которого маленькая девочка играла с кош-
кой. Офицеры спросили у девочки, кто здесь живет? Та
ответила, что она с мамой, тетя Вера и тетя Валя — это
сестры мамы. Очевидно, увидев лейтенантов через окно,
на крыльцо вышла молодая женщина и сказала: «Захо-
дите в хату, гостями будете, а то мы тут одни бабы». Лей-
тенанты вошли в дом, в сенях стряхнули снег с сапог, раз-
делись. Затем вошли в комнату. 

Посреди комнаты стоял стол, над ним висела кероси-
новая лампа, в углу на тумбочке стоял патефон. Лейте-
нанты представились, назвав свои имена. Мама девочки
назвалась Раисой, она также назвала имена своих сестер,
Вера и Валя. На столе уже стояла бутылка самогона,
тарелки с солеными огурцами, вареной картошкой и
куриными яйцами. Николай поставил бутылку само-
гонки, хлеб и две банки тушенки, а хозяйке отдал пище-
вые концентраты, жиры и сахар. По приглашению
хозяйки все сели за стол.

Ловкий на все руки уралец, как кавказский тамада,
взял управление весельем в свои руки. Разлив самогонку
в стаканы и чашки, помянули погибших родственников,
помолчали, затем стали закусывать. Хозяйка дома в это
время разогрела тушенку, смешала ее с картошкой, и
получилось праздничное блюдо. Николай предложил
новый тост — выпить за уходящий 1943 год, это год их
выпуска, за здоровье добрых людей, за женщин. Все
снова выпили, повеселели. 

Лещёв, с разрешения хозяйки, завел патефон, поста-
вив одну из имеющихся четырех пластинок, а именно
«Риориту». Все встали из-за стола и стали танцевать,
после этого ещё несколько раз выпили и от души весе-
лились. Когда до Нового года оставались минуты, Нико-
лай снова предложил налить самогонки. Все встали,
выпили за Новый, 1944 год, за грядущую победу, кото-
рую, как уверенно думал Лещёв, принесут такие, как он,
лейтенанты. Эти же слова повторил Николай и добавил,
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что это будут выпускники военных училищ 1943–1944
годов.

Около трех часов ночи они покинули гостеприимный
дом и отправились на вокзал. На вокзале было шумно и
дымно. Кто спал, кто продолжал встречать Новый год, в
основном, это были солдаты-фронтовики. На вокзале
лейтенанты нашли свободный уголок, присели и немного
отдохнули. 

Часа через два, когда начало светать, они на попутной
машине направились в Красный бор, где находился конт-
рольно-пропускной пункт (КПП), ворота в тылы Запад-
ного фронта. Он располагался в самом узком месте,
между рекой Днепр и железной дорогой, ведущей на
Оршу и Витебск. Здесь же находились несколько блинда-
жей и землянок, в которых жили сотрудники КПП,
охрана, состоящая из пограничников, регулировщики
движения, это, в основном, девушки. 

Не успели сойти с автомашины, как к ним подошел
офицер с повязкой на рукаве шинели «дежурный по
КПП», который проверил документы, спросил, куда едут.
Лейтенанты ответили, что следуют в резерв управления
кадров Западного фронта. После этого к ним подошел
начальник КПП, капитан, который поздравил их с Новым
годом и прибытием на Западный фронт. Капитан расска-
зал, как проехать к месту назначения, приказал девуш-
кам-регулировщикам посадить офицеров в нужную им
автомашину.

Лещёв представлял, что фронт — это три–четыре
линии окопов. А здесь блиндажи, доты, дзоты, штабы,
тыловые объекты, такой масштаб! Глубина только тылов
50–60 километров, от Смоленска до Орши, Витебска и
Могилева, сотни сел, деревень и даже городов. По суще-
ству, Смоленск — ворота Западного фронта. КПП охра-
няли два дзота с пулеметами и зенитными орудиями,
рядом располагались блиндажи с пограничниками,
военными регулировщиками и другими подразделе-
ниями. 

Движение автомашин было очень частым, как на
фронт, так и в сторону Смоленска. Вскоре лейтенанты,
как и другие военные, ехали в кузове грузовой автома-
шины по Витебскому шоссе в сторону фронта. В пути они
были более двух часов.
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В расположение резерва фронта они прибыли в пол-
день. Дежурный офицер разместил их в доме для офице-
ров резерва, сказав, что с ними будут разбираться зав-
тра, так как сегодня праздник и начальство отдыхает.
Решив вопрос с ночлегом, лейтенанты прошлись по
деревне, где находился резерв, нашли женщину, у кото-
рой купили бутылку самогона на завтра, чтобы отметить
новые назначения и на прощанье. 

На следующее утро в штабе резерва их встретил все
тот же седой симпатичный майор, очевидно, какой-то
руководитель. Он поздоровался с прибывшими, поздра-
вил с Новым годом всех офицеров, а Кольцова и Уварова
направил в кабинет № 3. Минут через тридцать они
вышли из кабинета радостные, размахивая докумен-
тами. Оба получили назначение в артиллерийский полк,
285-й, стрелковой дивизии фронта. Они вышли к дороге,
ведущей на фронт. Вскоре появилась автомашина, и они
уехали. Отправив друзей, Лещёв вернулся в дом, где про-
вели ночь, расположился на топчане, пытаясь уснуть. 

В комнате было шумно. Играли в карты, рассказывали
разные истории, курили, это отвлекало и раздражало
Лещёва. Как в забытье, он начал вспоминать учебу в
десятом классе, в городе Березники, переезд в Сверд-
ловск, к родителям. Там Кагановический райком комсо-
мола направил его на учебу в группу по подготовке пар-
тизанских разведчиков при райвоенкомате.

Здесь обучали всему, что нужно партизану-разведчику
в тылу у немцев. Особое внимание уделялось стрелковой
подготовке. Учили стрелять из всех видов стрелкового
оружия, в том числе из снайперской винтовки. Лещёв как
раз был в группе из пяти человек, которых обучали этому
нелегкому делу, ему это было по душе, он с детства с
отцом ходил на охоту и много стрелял. В средней школе
он также занимался в стрелковом кружке. 

Занятия этого спецотряда проводились в лесу на спе-
циальном полигоне, где не только стреляли, но и метали
боевые гранаты, изучали тактику боя в любых усло-
виях — в лесу, населенном пункте и на железной дороге, 
а также захват пленных. 

Воспоминания Лещёва прервал голос дневального,
приглашающий всех на обед. После обеда Лещёв побро-
дил немного по деревне, подышал свежим деревенским
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воздухом и вернулся к помещению бывшей школы, где
размещался резерв. Здесь он встретил седого майора,
который сообщил ему, чтобы он завтра был пораньше у
кабинета № 3, там уже подготовлены документы о
направлении его в 7-й запасной полк на должность
командира учебного взвода разведки. 

На следующее утро Лещёв раньше всех поднялся, и, не
дожидаясь завтрака, первым стоял у двери кабинета № 3.
Вскоре пришли сотрудники, и его первым пригласили
войти. Средних лет капитан вручил Лещёву уже приго-
товленные документы, предписания, аттестаты и расска-
зал, как найти штаб полка. В полку вначале нужно обра-
титься к начальнику штаба майору Вихрову, а затем
представитесь командиру полка, полковнику Иванову, а
там будете действовать по их указанию. Вскоре Лещёв
ехал на автомашине в полк. Проехав километров два-
дцать, он увидел столб с дощечкой-указателем «хозяйство
Иванова». Попросив шофера остановить автомашину,
Лещёв сошел с нее и быстрыми шагами направился к
зданию штаба полка. 

Минут через десять он уже докладывал майору Вих-
рову о своем прибытии. Тот сказал, что ему звонили из
резерва, поэтому он в курсе данных Лещёва. Будете слу-
жить во втором дивизионе командиром взвода, постарай-
тесь оправдать доверие командования. Далее Вихров
спросил, есть ли у Лещёва фотография для удостовере-
ния. Лещёв ответил утвердительно, и начштаба вызвал
сержанта и приказал ему выписать удостоверение лич -
ности лейтенанту. Когда сержант вышел, Вихров пред -
ложил Лещёву погулять в коридоре. Прошло минут пят-
надцать, и Вихров вызвал Лещёва снова, вручил
удостоверение личности и повел к командиру полка.
Войдя в кабинет полковника, Лещёв, как положено, доло-
жил о своем прибытии для дальнейшего прохождения
службы. Полковник встал из-за стола, пожал руку Лещёву
и сказал: «Служи, сынок, служи. А сейчас иди в свой вто-
рой дивизион, там Демкин представит тебя офицерскому
составу дивизиона».

Выйдя из штаба полка, Лещёв достал из кармана удо-
стоверение личности, раскрыл его и прочитал, что
написано внутри: «Действующая армия», ниже «Запад-
ный фронт», далее звание, должность, фамилия и назва-
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ние воинской части. После этого Лещёв направился в
дивизион. 

Попутно он изучал расположение объектов, служб,
складов, а также пути к ним. Ему понравились дороги,
как на территории полка, так и к его подразделениям, 
в том числе во 2-й дивизион, Все полковые службы нахо-
дились в лесу и с воздуха не просматривались. Дорога,
которая вела во второй дивизион, пролегала среди хвой-
ного леса и упиралась в такой же хвойный лес, на опушке
которого виднелись землянки, навесы и другие сооруже-
ния хозяйственного назначения. Здесь же располагались
спортивная площадка, плац для построений и какие-то
хозяйственные постройки.

Идя хвойным лесом по дороге в дивизион, Лещев
вспомнил примерно такой же лес в окрестностях города
Березники на Урале. Там в 1941–1942 годах он учился в
десятом классе, находясь в эвакуации. Уроки физкуль-
туры и по военному делу были объединены и проводи-
лись один день в неделю, с утра и почти до темноты. Это
была не просто прогулка, а занятие. У каждого за
плечами была трофейная польская винтовка и вещмешок
с песком. Кроме лыжной подготовки и военной топогра-
фии ребята стреляли из малокалиберной винтовки, 
а один раз даже из боевой, которую выделил военкомат.
По возвращении в школу всех кормили, каждому в буфете
выдавали по две порции пельменей, это шестнадцать
штук, которые проглатывались, почти не замечая.
Однажды в присутствии представителя военкомата
учили кинуть в условную цель по одной гранате. Все уже
ходили стриженными, так как были кандидатами в
Котельническое авиатехническое училище, и школьная
закалка пригодилась многим, в том числе и Лещёву. 

Раздумья Лещёва прервал сигнал автомобиля, кото-
рый следовал в попутном направлении. Лещёв пропустил
автомобиль и вскоре оказался на территории дивизиона.
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Глава десятая

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 
БЕЗ ПЕРЕМЕН

Прибыв во второй дивизион, Лещёв нашел штаб диви-
зиона. Войдя в штаб, сразу же представился командиру
дивизиона майору Демкину, тот представил Лещёва
собравшимся офицерам штаба и командирам батарей.
После этой процедуры Лещёва познакомили с команди-
ром батареи, в которой будет он служить. Этот офицер
сам подошел к Лещёву и представился как старший лей-
тенант Фролов Семен Николаевич. Офицеры пожали
руки друг другу и стали вести разговор о военных буднях.
Как понял Лещёв из разговоров, Демкин и Фролов — из
офицеров запаса. Об этом говорил и их внешний вид, и
почти гражданская речь, и многое другое, но службу они
знали неплохо. На Лещёва Фролов произвел неопределен-
ное впечатление. Ему на вид было лет тридцать пять,
среднего роста, толстый, слегка неуклюжий, всегда с
мокрыми губами и постоянной улыбкой на лице, скептик.
К новинкам в военном деле относится с недоверием, а к
Лещёву — снисходительно и сразу перешел на «ты».
Выйдя из помещения штаба, Фролов показал расположе-
ние дивизиона и батареи. 

С военной точки зрения и маскировки все соответ-
ствовало. С воздуха не просматривалось, так как находи-
лось в глубине опушки леса. В беседе Фролов сказал, что
Лещёв будет жить в его землянке, куда они и направи-
лись. 

У входа в землянку стоял мальчик лет четырнадцати в
военной форме. Увидев офицеров, он отдал честь и спро-
сил у Фролова, можно ли приносить ужин на двоих, имея
в виду и Лещёва. Фролов эту мысль поддержал, и маль-
чик, взяв два котелка, побежал, очевидно, на кухню. Фро-
лов пояснил, что это «сын полка», зовут его Лёшка, живет
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в соседней землянке со старшиной, помогает по хозяй-
ству, дежурит у телефона, носит командирам еду. 

Землянка Фролова была оборудована очень удобно,
глубоко в земле, но с окошком. Внутри два топчана,
между ними стол, у стены у входа печь и табурет для
телефона, на дверном проеме кошма, для сохранения
тепла. Вскоре вернулся Лёшка, он принес два котелка
каши с мясом, сахар, чай, хлеб и сразу ушел. 

Фролов просто сказал Лещёву: «Располагайся на этом
топчане у двери, здесь мы будем жить». Землянка и топ-
чан, как и все внутри, понравилось Лещёву. Стены обиты
тесом, над топчанами, как ковры, висели солдатские
плащ-палатки, между топчанами под столом стоял ящик,
похожий на тумбочку. Фролов достал из этого ящика
бутылку со спиртом и, обращаясь к Лещёву, сказал: «За
новоселье можно и по маленькой». 

Он разлил спирт в граненые стаканы, примерно напо-
ловину, а в солдатские кружки налил холодного чая, объ-
ясняя, что спирт надо запивать. Они выпили, запили
чаем, затем с аппетитом поужинали. Во время ужина
Фролов вел разговор о том, что ему звонили из штаба и
говорили о Лещёве положительно, он рад этому, такие
офицеры ему нужны. «Завтра приступай к занятиям, —
сказал он. — У тебя взвод большой, около тридцати чело-
век, все разные по возрасту и разной выучки, твоя задача
подготовить из них хороших разведчиков для передовой.
Сроки у нас сжатые. Бывало, пришлют пополнение, три–
четыре дня подготовки — и сразу на передовую».

После ужина Лещёв вышел на воздух, прогулялся по
заснеженным тропинкам, выяснил, где находятся сол-
датские землянки, туалеты, кухня, другие подразделе-
ния. Возвращаясь к землянке, он неожиданно встретил
старшего сержанта Скляра, его помощника. Лещёв уже
слышал, что Скляр исполнял обязанности командира,
что это знающий службу и требовательный сержант, 
в полку он давно, его уважают и командиры, и солдаты.
Скляр — высокий, крепкий человек, с добрым улыбчивым
лицом. Лещёву он казался дядькой, ведь Скляру — за три-
дцать, а Лещёву только девятнадцать. Несмотря на это, 
у них возникло взаимопонимание. Лещёв предупредил
Скляра о завтрашнем занятии и попросил, чтобы на
занятиях были все приборы и пособия. 

173



Вернувшись в землянку, Лещёв застал Фролова уже
спящим. Лещёв тоже прилег, после всех нагрузок и пере-
живаний сразу уснул. Утром проснулись рано, Лёшка
принес воды, умылись, позавтракали, завтрак также
принес он. В девять утра Скляр построил взвод, и когда
к строю подошли офицеры, как положено по уставу,
доложил. Фролов поздоровался с солдатами, после чего
представил Лещёва как нового командира взвода, а сам
ушел.

Лещёв любил разведку, знал ее и любил говорить о
разведке всегда. Здесь перед взводом он тоже сказал, что
разведка — глаза и уши армии, ведется круглосуточно,
без выходных и праздников, объяснил, что невыявленная
огневая точка противника может нанести большой урон
нашим войскам. 

После этого он обошел строй взвода, побеседовал с
молодыми сержантами, ранее служившими в артилле-
рийской разведке. Это он отбирал кандидатов на долж-
ность будущих командиров отделений. Лещёв разбил
взвод на четыре группы для занятий на приборах. Одну
группу взял себе, другую — Скляру, третью и четвер-
тую — командирам отделений Приходько и Сенкевичу. 

Занятия проходили нормально, многие хорошо умели
пользоваться оптическими приборами, умели определять
расстояния, знали признаки целей, знали и умели вести
документацию. Один солдат спросил у Лещёва, был ли он
сам на передовой, что все так хорошо знает? Лещёв спо-
койно ответил, что не был, но не по своей воле. Он рас-
сказал, что с отличием окончил военное училище,
хорошо знает все виды инструментальной разведки и
многое другое. Поэтому, вопреки желанию попасть на
фронт, его направили в 9-й разведывательный запасной
полк в Саранск, где он подготовил и выпустил двадцать
восемь командиров отделений разведки. За другой
рапорт вместо передовой направили сюда. «И вот я перед
вами, — сказал он, — а летом, наверняка, пошлют на
передовую». 

Занятия проходили нормально, на воздухе у каждой
группы были свои приборы, бинокли, стереотрубы, пери-
скопы. Через каждый час группы менялись ими. После
обеда, в землянке-казарме, где размещалась вся батарея,
Лещёв проводил занятия по политподготовке, а затем у
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солдат по распорядку было личное время, далее ужин,
вечерняя поверка, и день прошел. И так ежедневно. 

В таких заботах прошел почти весь январь и начало
февраля 1944 года, правда, в воскресные дни Лещёв с
Лёшкой катались на лыжах по крутым склонам реки
Днепр. Лещёв любил лыжи, умел хорошо ими пользо-
ваться и любил просто покататься на них. В училище он
был в лыжной команде и участвовал в разных показа-
тельных выступлениях. 

Новым событием в эти дни был концерт самодеятель-
ности полка. В наспех построенном помещении, напоми-
нающем барак, только со скамейками и сценой, пели,
плясали, читали стихи участники самодеятельности из
числа солдат и офицеров. Все были рады такому событию. 

Здесь был и хор, и танцы, и сольные номера. Особенно
запомнилась всем песня, которую исполнял штабной
капитан, «Ой Днепро, Днепро». Ее слова задевали за
живое души солдат и офицеров, капитану пришлось
дважды ее петь. Все слушатели повторяли слова этой
песни:

«Ой, Днепро, Днепро, ты широк могуч.
Из твоих стремнин ворог воду пьет.
Захлебнется он той водой».

После концерта, как всегда, были танцы под аккор-
деон. Ещё Лещёв считал для себя важным событием
покупку немецкого пистолета «парабеллум». Всего за
девятьсот рублей ему уступил этот пистолет шофер, при-
бывший за пополнением для передовой. В придачу он дал
две обоймы, около сотни патронов и немецкий штык в
хромированных ножнах.

Необычно изменилась жизнь Лещёва после 23 фев-
раля 1944 года. Весь полк отмечал день Красной Армии,
а Лещёва назначили начальником полкового караула. 
В караульное помещение он прибыл позже, но его верный
помощник Скляр произвел смену караула, расставил
посты, принял документацию и все остальное. 

Когда в караульное помещение прибыл Лещёв, он
стал изучать постовую ведомость, главный документ
расстановки постов. Он обратил внимание на пост
номер три — гауптвахта, мужская и женская. Скляр
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пояснил, что это две землянки, в которых содержатся
арестованные за дисциплинарные проступки. В одной
две девушки, в другой три солдата, а охраняет один
часовой. Изучив всю документацию, Лещёв около полу-
ночи пошел проверять посты, так он сказал Скляру, а
сам пошел на женскую гауптвахту. Часовой, увидев
Лещёва, окликнул, как положено, но, узнав начальника
караула, подпустил к себе. 

Побеседовав с часовым и предупредив о бдительности,
Лещёв вошел в землянку женской гауптвахты. В зем-
лянке он увидел двух девушек, одна толстая, лежала на
топчане лицом к стене и спала, другая молодая и краси-
вая, сразу заговорила с Лещёвым, сказав, что ей очень
приятно видеть здесь такого молодого лейтенанта. Она
предложила раздеться и сесть на топчан рядом с ней.
Сказала, что ее зовут Саша Буянова, и спросила: «А тебя
как?» Вячеслав, ответил Лещёв. «Для меня — Славик», —
заявила она. И добавила: «Ты такой молоденький, навер-
ное, нецелованный, и с женщинами наверняка не спал,
но ничего, это поправимо. Пока ты здесь, я тебя научу
всему». После этого она стала на колени, прямо на топ-
чане, расстегнула все пуговицы ворота гимнастерки,
обнажила красивую молодую грудь и сказала: «Теперь
можешь обнять свою Шурочку». При этом она взяла руку
Лещёва и положила себе на голую грудь со словами:
«Обними меня покрепче и поцелуй». Лещёв, как заворо-
женный, поцеловал ее в щеку. Шура сказала: «Разве так
целуют»? Она обняла голову Лещёва и начала целовать
лейтенанта в губы, глаза, шею, затем, взяв его руки,
стала целовать каждый палец рук. После этого она снова
взяла голову лейтенанта в свои руки и стала страстно его
целовать в губы и потянула на себя. 

Лещёв слабо сопротивлялся, говоря, что он в наряде и
ему нельзя нарушать устав. Шурочка возмутилась и
стала шептать: «Какой наряд, какой устав, любовь выше
всего!»

В этот момент в дверь постучали, и раздался голос
Скляра, помощника Лещёва: «Приходил дежурный по
полку, спрашивал Вас, я сказал, что Вы проверяете часо-
вых, поэтому Вам необходимо срочно явиться в карауль-
ное помещение». Лещев ответил, что идет. Оторвался от
Шурочки, быстро оделся и ушел.
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Идя в караульное помещение, Лещев осуждал себя за
неправильное поведение на гауптвахте, за то, что про-
явил элемент слабоволия. Буянова специально его прово-
цировала, используя его молодость. На следующий день
Лещёв сдал караул новому составу, и вместе со своим
караулом отправился в дивизион. Скляр хмуро погляды-
вал в сторону Лещёва, но Лещёв успокоил Скляра, сказав,
что все будет нормально, номер с Шурочкой не пройдет
так, он найдет ее, встретится обязательно, чтобы сказать
ей в глаза, кто она есть. Он пытался встретиться с ней и
раньше, чтобы снять со своей души неприятный осадок
того негатива, который он допустил, проверяя посты и
оставшись на гауптвахте.

Лещёв несколько раз ходил к гауптвахте, пытаясь
передать записку Буяновой, но часовые из других подраз-
делений отвечали: «Не положено», и Лещёв уходил. Через
три дня землянки сравняли с землей, а гауптвахту пере-
вели в одно из помещений штаба. Лещёв снова написал
записку и попросил Скляра, имеющего много знакомых
среди штабных сержантов, попытаться передать ее на
новую гауптвахту.

Прошло около часа, пока возвратился Скляр. Он рас-
сказал, как передал записку знакомому сержанту из
караула, но неожиданно появился «особист», так назы-
вали работников контрразведки СМЕРШ. Прочитав
записку, он сказал: «Передай своему лейтенанту, пусть
глупостями не занимается», и ушел.

Через два дня Лещёв, как обычно утром, участвовал в
беседах с вновь прибывшим пополнением, выявляя среди
них способных для службы в разведке. Затем он руково-
дил занятиями с разведчиками. В обязанности Лещёва
входило также проведение политинформаций и политза-
нятий со всей батареей. 

После обеда он пошел на прогулку по лесной дороге в
сторону штаба полка. При возвращении с прогулки, при-
мерно на полпути к дивизиону, со стороны хвойного лесо-
чка, в котором находился большой дом контрразведки,
выбежал офицер без шинели и поманил рукой, призывая
лейтенанта подойти. Лещёв сразу узнал старшего лейте-
нанта Самсонова Игоря, контрразведчика из СМЕРШ. 

Подбежав и отдав честь, Лещёв представился. Самсо-
нов ответил, что знает лейтенанта, пригласил в помеще-
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ние, предложил раздеться и сесть. Кабинет Самсонова
был первым от входной двери, с одним окном, которое
выходило на дорогу. В кабинете был стол, диван,
несколько стульев. На стенах висели портреты Сталина и
Дзержинского. Самсонов сразу сказал, что ознакомился с
личным делом, даже сделал выписки из него. «Личное
дело хорошее, — произнес он. — С такими данными
можно и у нас служить. Характеристики только положи-
тельные, отмечается учеба в спецотряде по подготовке
партизанских разведчиков в Свердловске, занятие спор-
том и прочие положительные моменты. И тут Буянова.
Она у нас на учете, кроме того, она ППЖ, то есть полевая
походная жена командира пулеметно-зенитного диви-
зиона. Выбрось её из головы!»

Самсонов достал из ящика стола записку Лещёва Буя-
новой и разорвал на мелкие кусочки со словами: «Погово-
рим о деле». 

В газетах пишут: «На Западном фронте без перемен».
Не верь этому. На самом деле идет скрытая, не всем види-
мая война разведок. Ежедневно, в любую погоду, днем и
ночью к нам в тыл засылаются десятки агентов, развед-
чиков разных мастей, то же делаем и мы. В этом здании
работает и живет розыскной отдел Управления контрраз-
ведки СМЕРШ Западного фронта. Сотрудники отдела
отдают все силы, мастерство и умение, чтобы своевре-
менно перехватить вражеских разведчиков. Контрраз-
ведчики хорошо подготовлены, владеют разными прие-
мами борьбы, стреляют одновременно из двух рук,
сильные духом и телом. Но их мало, поэтому Командую-
щий распорядился привлекать им на помощь солдат и
офицеров из воинских частей. И мы это делаем, и не без
успеха. Почти каждый день обезвреживаются вражеские
группы разведчиков. Я могу включить и тебя в список
офицеров, которые допущены к этим мероприятиям.

Лещёв, как завороженный, слушал Самсонова, и ска-
зал, что он согласен на участие в любом мероприятии.
Прощаясь, Самсонов предупредил Лещёва не распро-
страняться на эту тему. Далее он напомнил, что в Смо-
ленской области немцы оставили много агентов и других
пособников, поэтому нужно всегда учитывать эти обстоя-
тельства. Кроме этого, в тылах фронта осталось много
дезертиров и просто вооруженных бандитов.
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После беседы с Самсоновым Лещев снова почувство-
вал себя человеком с чистой совестью.  Он, как бы,
повзрослел. В девятнадцать лет он стал более мудрым и
мужественным. 

В дивизион Лещёв возвращался под впечатлением
встречи и беседы с Самсоновым. Когда Лещёв пришел в
землянку, Фролов был уже там. В это время и Лёшка при-
шел с ужином — как всегда, каша, но с тушенкой, чай,
хлеб и сахар. За ужином Фролов снова предложил «по
маленькой», для аппетиту, хотя Лещёв не всегда любил
эту процедуру, тем более на ночь. Выпили, закусили ужи-
ном, и Лещёв стал говорить, что сегодня его встретил
Самсонов, работник контрразведки. 

Он сказал, что вокруг имени Лещёва распростра-
няется ненужный разговор о его подготовке в партизан-
ский отряд, о владении им, Лещёвым, приемами дзюдо и
джиу-джитсу, а также умении стрелять из всех видов
стрелкового оружия. Распространил эту информацию,
скорее всего, штабной работник, знакомый с личным
делом Лещёва. Фролов с интересом слушал слова Лещёва,
затем заметил, что с такими данными нужно служить в
контрразведке. На это Лещёв ответил, что его включили в
список для участия в каких-то мероприятиях, об этом
сказал Самсонов. 

Затем Лещёв стал рассказывать о себе. Его отец
железнодорожник, и часто по роду его работы перебрасы-
вался из города в город. Жили в разных городах юга
Украины. Это Днепродзержинск, Симферополь, Кривой
Рог, Запорожье. Лещёв рос нормальным мальчишкой,
правда, проявлял любопытство и интерес к путеше-
ствиям и разным видам спорта, особенно, к редким
видам единоборств, любил военные книги и стрельбу.
Первыми такими книгами были военная топография и
Учебник артиллерии. Когда жили в Симферополе, после
просмотра фильма «Ущелье Аламасов», где герои фильма
метали большие ножи в цирке вокруг человека, а затем
такими ножами поражали басмачей, Лещёв решил овла-
деть этим искусством. Он смастерил подобный нож, стал
его метать, достиг определенных успехов. Метанием
ножей он потихонечку и сейчас занимается. А дзюдо
начал заниматься в седьмом классе самостоятельно. До
войны мало кто знал, что это такое. Лещёв прочитал в
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энциклопедии об этих японских единоборствах, других
источников о дзюдо не было в то время.

Недолго думая, Лещёв в двух библиотеках города Кри-
вой Рог лезвием бритвы вырезал по несколько листов с
текстом описания и картинками о дзюдо и стал изучать
все приемы нападения и защиты, сначала самостоя-
тельно, потом стал отрабатывать эти приемы с напарни-
ком и другими ребятами. В девятом классе он мог отра-
зить любое нападение с ножом.

Еще у Лещева было увлечение: собирать редкие
камушки и создавать коллекции разных минералов. Он
интересовался геологией, так как мечтал после десятого
класса поступить на факультет геологической разведки.
У него была до войны хорошая коллекция минералов. 
С девятого класса, по совету друга Ивана Резника, его
одноклассника, он начал вести дневник, в который запи-
сывал события, окружавшие его, свои мысли, где был, 
с кем встречался. До войны у него было уже десять 
48-листовых тетрадей. В дневник он также записывал
собственные стихи, описание пейзажей, портреты дру-
зей, знакомых и просто людей с интересной внеш-
ностью. 

Когда началась война, немцы стали бомбить отдель-
ные районы города. Промышленные объекты не бомбили,
а на жилые районы сбрасывали зажигательные бомбы.
Нападению немецкой авиации подвергались транспорт-
ные коммуникации и военные объекты, зенитные бата-
реи, колонны войск. Вблизи железнодорожной станции,
где начальником был отец Лещёва, располагалось поселе-
ние болгар, они занимались выращиванием овощей
вдоль реки Саксагань и их сбытом на рынках города.
Когда пролетали немецкие самолеты, некоторые болгары
появлялись в районе железной дороги и ракетами указы-
вали объекты для бомбежки.

Так было и в тот вечер, 17 июля 1941 года. Немецкие
самолеты летели в два яруса, пониже летели «Юнкерсы-
87», это пикирующие самолеты, выше «Хенкели-111», это
тяжелые бомбардировщики. В момент их пролета за
железной дорогой в трех точках взлетели в небо по две
зеленые ракеты. Все ребята, которые находились в месте
нашего сбора, на спортивной площадке, у перекладины,
разбились на группы и побежали к местам взлета ракет.

180



Лещёв оказался один, и в это время за железной дорогой,
где идет виадук (туннель), в небо взлетели еще две зеле-
ные ракеты. Лещёв посмотрел по сторонам — из ребят
никого не было — и один побежал в туннель. 

В конце туннеля в результате ливневых дождей обра-
зовалась яма глубиной до двух метров и шириной около
трех метров. Через нее были переброшены две доски с
перилами для прохода жителей поселков, расположен-
ных за станцией. На краю этого мостика стоял неболь-
шого роста человек с двуствольной ракетницей в левой
руке, из стволов которой струился дым. 

Заметив Лещёва, который был одет в перешитый
отцовский китель железнодорожника, этот человек ска-
зал: «Бдительные железнодорожники», и правой рукой, в
которой был нож, замахнулся, чтобы поразить Лещёва.
Лещёв мгновенно правой ногой отступил назад, левой
рукой блокировал руку с ножом ракетчика, этой же рукой
схватил противника за рукав его одежды, дернул на себя
и нанес финкой, которую держал в рукаве куртки, удар
под левое ребро. 

Ракетчик упал в яму, а Лещёв убежал в свой двор. Он
рассказал ребятам, которые только возвратились с
обхода, о том, что убил или ранил ракетчика на мостках в
туннеле. Все побежали туда, стали осматривать мостик и
яму. На перилах и на досках настила была кровь, в яме
следы ступней, но ракетчика не было. Куда он пропал или
кто его вытащил, так и осталось тайной.

Фролов с интересом выслушал Лещёва, сказав, что
неплохо бы с такими приемами ознакомить наших
командиров, их знание может пригодиться в боевой
обстановке. Лещёв подтвердил это. 

Далее Лещёв рассказал, чему учили на курсах парти-
занских разведчиков: это приемы ведения разведки на
местности, в лесу, в населенном пункте, как снять часо-
вого, стрельба из всех видов немецкого оружия и многое
другое. Незаметно Фролов уснул, Лещёв последовал его
примеру. 

Последующие три дня прошли обычно, теоретические
и практические занятия с приборами, политзанятия,
хозработы. На четвертый день после обеда Лещёва
вызвали к командиру дивизиона. Майор Сёмкин в каби-
нете был один. Лещёв доложил о своем прибытии и стал
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ждать, что скажет майор. Сёмкин сказал: «Тебе, Лещёв,
необходимо явиться в штаб полка, к майору Вихрову, к
семнадцати часам, а там объявят, что делать. Захвати
оружие и будь осторожен, это война». Прибыв в штаб
полка, Лещёв увидел, что во дворе стоят две грузовые
автомашины, ЗИС и газик, а в сторонке расположились
около двадцати солдат и сержантов, вооруженных авто-
матами ППШ. Лещёв направился в помещение, к каби-
нету начальника штаба. В кабинете кроме Вихрова нахо-
дился капитан в общевойсковой форме. Лещёв
поздоровался и представился офицерам. Капитан тоже
представился, назвался Немцовым, из контрразведки.
Обращаясь к Лещёву, Вихров сказал, что ему оказано
большое доверие участвовать в специальных мероприя-
тиях, подробности объяснит капитан. 

Капитан четко и ясно стал объяснять, что в наши
тылы пробирается группа немецких разведчиков-дивер-
сантов, которых нужно задержать, желательно живыми.
Далее капитан достал карту и на ней показал место, где
необходимо блокировать и задержать немецких развед-
чиков. 

Это был небольшой овраг, который начинался у
опушки лесного массива, а заканчивался в одном кило-
метре от деревни Барсуки. В овраге протекал ручей. Как
сказал капитан, рядом с ручьем проходит тропа, по кото-
рой из леса должна двигаться немецкая разведгруппа. Он
сказал: «В конце тропы, ближе к выходу из оврага, мы
должны взять эту группу. Вот такая диспозиция. Лейте-
нант, вопросы есть?» Лещёв ответил, что вопросов нет, он
подобную ситуацию изучал в группе по подготовке пар-
тизанских разведчиков. 

Тогда создавались группы захвата и прикрытия, а
также использовались осветительные ракеты. Кроме
того, у разведчиков были веревки с петлей на одном
конце. Лещёв вынул из кармана веревку, подошел к май-
ору, извинился, сказав: «Ради науки», взял левую руку,
мгновенно завернул за спину, одновременно накинул на
нее петлю веревки, перебросил через правое плечо, конец
вынул из-под левой подмышки и, обвязав ею правую,
соединил их вместе со словами: «Вот и все, как видите».
Немцов предложил Лещёву построить солдат, разбить их
на две группы, подобрав подходящих в группу захвата, а
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остальных — в группу прикрытия. Выйдя на улицу,
Лещёв сделал, как приказал капитан. 

Обойдя строй, Лещёв поинтересовался, кто ранее уча-
ствовал в подобных операциях. Из строя вышли четыре
сержанта и два рядовых. «Вот Вы, старший сержант, —
тот сразу представился, назвав звание и фамилию, Пет-
ренко, — Будете старшим группы захвата, вам добавят
еще четырех солдат. Выбирайте сами», — дал указание
Лещёв. Петренко вызвал из строя четырех солдат, оче-
видно, из своего подразделения. Лещев подытожил: «Вот
мы и создали две группы. Конкретную задачу вам поста-
вит капитан. Помните одно, главную задачу выполняет
группа захвата». 

Минут через пять вышел капитан. Лещёв доложил,
что созданы две группы и готовы к инструктажу. Немцов
нового ничего не сказал, а повторил, что в наши тылы
движется группа немецких разведчиков, нам поручено их
задержать, причем жестко, оружие применять как край-
нюю меру, стрелять только по ногам. Все шесть разведчи-
ков одеты в советскую военную форму, далее пояснил, что
все делается по его команде. 

Минут через тридцать машины с солдатами были в
районе деревни Барсуки, недалеко от оврага. Все солдаты
с нетерпением ожидали появления немецких разведчи-
ков. Наконец поступил сигнал, что группа вошла в овраг.

Лещёв и группа захвата уже были в овраге, и первые
услышали приближающиеся шаги и тихий говор речи.
Когда разведгруппа поравнялась с засадой, все было
разыграно, как по нотам. Раздался бас Немцова: «Сдавай-
тесь, вы окружены!» Шквальный огонь автоматов, осве-
тительные ракеты, прожекторные фары грузовиков оше-
ломили немецкую разведгруппу. Большинство из них
упали на землю, некоторые подняли руки вверх и
закричали: «Не стреляйте, мы свои».

Многие из них были уже повязаны, но один, шедший
первым, побежал в сторону кустов, стреляя на ходу из
пистолета. Стоявший за деревом Лещёв и солдат тоже
открыли огонь, стреляя впереди его ног, но беглец уходил
из освещенной зоны. Тогда Лещёв тщательно прицелился
и выстрелил в его руку с пистолетом. Выстрел получился
удачным, пистолет выпал из его рук, а солдат прикладом
автомата сбил с ног немецкого разведчика и связал его.
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Все задержанные по приказу Немцова были доставлены в
розыскной отдел управления контрразведки СМЕРШ
фронта.

На следующий день Лещёв зашел к Самсонову, чтобы
выяснить, как оценили его работу. Самсонов хорошо
встретил Лещева, сказал, что все довольны его дей-
ствиями и умением ориентироваться. Он отметил: «Нем-
цову понравилось, как ты мгновенно связал Вихрова.
Вообще, ты действовал в это время нормально. К лету мы
заберем тебя в наше хозяйство».

Через неделю Лещёв снова участвовал в захвате
немецкой разведгруппы. Эта группа состояла из пяти
человек. Захват производился в кустах возле реки Мерея.
Немецкие разведчики должны были идти через реку по
льду, но он был тонкий, и они пошли через мост, что в
районе деревни Литовля, боясь провалиться под лёд.
Один из них побежал в сторону, и Лещёву пришлось стре-
лять перед его ногами, но тот резко остановился, и пуля
попала в крестец позвоночника, и он погиб. Это была
опасная команда агентов-разведчиков с широкими пол-
номочиями. Остальных взяли целенькими, они дали цен-
ные показания, как говорил потом Самсонов. 

Лещёв еще пару раз участвовал в захвате немецких
разведгрупп и в других подобных мероприятиях. Особо
следует отметить его участие в разгроме вооруженной
банды дезертиров в деревне Одрино. Эта деревня находи-
лась в глухом месте, почти на границе с Белоруссией.
Вооруженные дезертиры скрывались у своих родственни-
ков или знакомых. На вооружении имели пистолеты и
обрезы. 

Операция проводилась под контролем контрразведки
войсковыми подразделениями, милицией и деревенской
общественностью, это актив сельсовета, учителя школы
и демобилизованные воины. Деревня была окружена
 солдатами, проверку производили шесть групп, по пять-
шесть человек в каждой во главе с офицером и сотрудни-
ком милиции. При проверке было обнаружено пят -
надцать дезертиров с оружием. Один бандит, который
открыл огонь из обреза по группе Лещёва, был им убит.
Остальных увезли в Смоленск. 

На улице уже был май-месяц, появилась травка, земля
подсохла, растаяли десятки болот, которые окружали
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наши подразделения, стали появляться комары, вокруг
дорог появилась непролазная грязь, одним словом,
наступила весна. Это, возможно, где-то и хорошо. Но
только не на нашем фронте Значительно увеличилось
количество солдат и сержантов для прохождения пере-
подготовки, которые тоже отправлялись на передовую.

Взвод Лещёва по численности доходил до девяноста
человек. Это целая рота. Времени на учебу не хватало.
Все ожидали необычных событий. Даже ввели новые
нормы питания — как на передовой, со всеми другими
льготами. 
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Глава одиннадцатая 

ИЮНЬ 1944 ГОДА

Всем выдали обмундирование по фронтовым нормам.
Наступал новый месяц, месяц июнь. По мнению Лещёва,
в этот месяц все фронты западного направления, осо-
бенно в Белоруссии и на Украине, провели важные насту-
пательные операции. Почти на всем участке фронта мы
вышли на границы нашего государства. 

Вот и наступил июнь-месяц, офицеры поговаривали о
возможных изменениях в оперативной обстановке, думая
при этом о новом наступлении. Служба шла по-
прежнему — учеба, занятия, хозработы. Увеличилась
нагрузка на штабных работников, старшин, склады обес-
печения военным имуществом и другим довольствием.
Это было связано с увеличением отправки на передовую
больших групп пополнения. 

Лещёв по-прежнему продолжал совершенствовать
свое мастерство в стрельбе из пистолета с обеих рук в
самодельном тире за пределами батареи. Занимался он и
метанием ножей. Хорошо у него получалось метать
немецкий штык, который ему привезли с передовой.

Где-то в середине месяца, сразу после завтрака, всех
офицеров неожиданно вызвали в штаб полка. Все обсуж-
дали поспешность такого вызова, потому что это было
необычно. Начальник штаба полка Вихров пригласил
всех прибывших в кабинет командира полка. 

Когда вошел командир полка в сопровождении незна-
комого полковника, Вихров, как положено по уставу, дал
команду: «Товарищи офицеры!», и доложил, что все офи-
церы полка собраны. Полковник разрешил всем сесть и
представил гостя, это был полковник Еремеев, заведую-
щий отделом Управления формирования частей и соеди-
нений Западного фронта. Полковник Еремеев сообщил,
что приказом Верховного Главнокомандующего Запад-
ный фронт расформировывается, а на его базе создаются
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1, 2, 3-й Белорусские фронты и 1-й Прибалтийский
фронт. 

Далее Еремеев сказал, что полный Приказ зачитает
полковник Иванов. Тот долго и нудно читал приказ. В нем
подробно указывалось, какие армии, корпуса, дивизии и
другие формирования родов войск передаются тому или
иному фронту. Перечислялись десятки фамилий генера-
лов, назначаемых на новые должности, указывались
полосы наступления фронтов, их задачи. В числе глав-
ных и неотложных задач предписывалось 1-му и 3-му
Белорусским фронтам в период с 23 июня по 29 августа
1944 года прорвать оборону противника и замкнуть
кольцо окружения за Минском у польской границы,
громя немецкие войска на своем пути.

2-му Белорусскому фронту была поставлена задача
ликвидировать окруженные немецкие части, попавшие в
котел. Операция вошла в историю под кодовым назва-
нием «Багратион». Это одна из самых выдающихся опера-
ций Красной Армии. Когда закончилось своеобразное
совещание, офицеры бурно обсуждали услышанное, но
каждый думал о своем: куда направят, кем назначат. Так
же думал и Лещёв, придя в дивизион. Там пока все зани-
мались подготовкой бойцов для передовой. 

Всему личному составу выдали новое летнее обмунди-
рование, офицерам, кроме всего, дали новое снаряжение.
Это кожаный широкий пояс с портупеей через каждое
плечо и прочая экипировка. Через день в штаб полка
начали вызывать офицеров за получением назначений. 
А еще через день началось то, чего все ждали. 

Вначале загрохотало на реке Проня, затем под Оршей
и Витебском. Все фронты пошли в наступление. Дней
через пять в штаб полка вызвали и Лещёва, там уже были
приготовлены все документы почти на всех офицеров.
Лещёву вручили предписание о направлении его в резерв
2-го Белорусского фронта, а также все виды аттестатов, 
и приказали догонять это подразделение, которое было
на ходу, в движении. Лещёв быстро собрал нехитрый
скарб, успев попрощаться только с Лёшкой и старшиной,
и двинулся на дорогу.

Здесь в сторону фронта шли десятки автомашин, но
Лещёву попался мотоцикл с коляской, на котором он
начал свое путешествие к передовой. Правда, через неко-
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торое время он перебрался в кузов автомобиля. После
езды на мотоцикле он около часа отряхивал свое обмун-
дирование от дорожной пыли.

Часа через два на перекрестке у регулировщиков дви-
жения он спросил, где находится резерв офицеров артил-
лерии. Лещёву рекомендовали следовать совсем в другом
направлении и посадили в автомашину с другими резер-
вистами. Через двое суток он попал в резерв. 

К своему удивлению, здесь он снова встретился с
седым, симпатичным майором. Теперь он знал его имя и
отчество. Его звали Вячеслав Петрович, он был тезкой
Лещёва. Оба были рады этой встрече. Майор рассказал,
как попал из Западного фронта на 2-й Белорусский, что
занимается и вопросами комплектования. 

Как свидетель начала войны, он рассказал, что пом-
нит наше отступление в июне 1941 года. По его словам,
наше наступление в июне 1944 года более агрессивное и
более быстрое. Сотни немецких частей оказались в
мешке и в худших условиях, чем мы 1941 году. Далее он
говорил, что кадровый состав сейчас, по сравнению с
1941 годом, более подготовленный и самостоятельный,
особенно лейтенантское звено. Более быстрое наступле-
ние тормозится из-за отсутствия хорошего автотранс-
порта. У нас до сих пор используются старые виды транс-
порта. Это ЗИСы и «газики». 

В отношении Лещёва майор сказал: «Согласно свиде-
тельству об окончании военного училища, мы обязаны
направить вас, как выпускника-отличника, в гвардей-
скую часть. Но, батенька, сейчас нет разнарядки в гвар-
дейские части. Завтра приезжает представитель 948-го
артиллерийского полка. Им нужен командир взвода
 разведки полка. Если согласны, я подготовлю доку-
менты на вас». 

На следующий день прибыл представитель 948-го
полка. Это был заместитель командира полка по строе-
вой части. В короткой беседе с ним Лещёв дал согласие на
эту должность, командира взвода полковой разведки. 

Представитель 948-го полка решал здесь какие-то
свои задачи и долго ходил по разным кабинетам управле-
ния кадров. Когда он появился, шофер, в свою очередь,
пошел проведать своих знакомых, и появился в сопро-
вождении знакомого майора, которого нужно подвезти до
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какой-то части. Наконец, все собрались, и машина тро-
нулась в путь.

Ехали часа полтора, пока не появился населенный
пункт с признаками, свойственными воинской части.
Здесь майор-пассажир оставил автомашину и напра-
вился в свое подразделение, а все остальные поехали
дальше в направлении своего полка.
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Глава двенадцатая

КОМАНДИР ВЗВОДА
РАЗВЕДКИ

В этот же день Лещёв прибыл к новому месту службы.
Дивизия освобождала Белоруссию. Все было в движении,
на ходу, и Лещёва не сразу принял начальник штаба
полка. Но потом в короткой беседе он рассказал о тради-
циях полка, что полк входит в состав 285-й Краснозна-
менной дивизии, что здесь служат много молодых офице-
ров. Чуть позже Лещёв познакомился с начальником
разведки полка капитаном Уткиным, который был его
непосредственным начальником. 

С разведчиками Лещёв познакомился в пути, в авто-
машине, когда следовали дальше, на Запад. Это были
солдаты, сержанты в возрасте тридцать и более лет каж-
дому, имеющие по два—три ордена, уверенные в себе. На
Лещёва смотрели снисходительно. 

Неожиданно из-за леса появились немецкие истре-
бители, все кинулись в разные стороны, а Лещёв
замешкался и остался в машине. Истребители дали
несколько пулеметных очередей по колонне полка и
скрылись за лесом. Разведчики и другие военнослужа-
щие стали возвращаться к своим автомашинам. Увидев
Лещёва в машине, они с упреком сказали: «Вам что,
жить надоело?» Лещёв, улыбаясь, сказал, что просто не
успел. Все весело засмеялись. После этого наступила
какая-то раскованность между солдатами взвода и лей-
тенантом. 

Предвидя вопросы, Лещёв немного рассказал о себе, в
основном, о службе на Западном фронте. Все внима-
тельно слушали, не задавая вопросов. Лещёв также рас-
сказал об участии в специальных операциях по ликвида-
ции разведгрупп противника, давая понять разведчикам,
что и он немного понюхал пороха. Разведчикам он ска-
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зал, что ценит их боевой опыт и заслуги и попросил помо-
гать ему.

Через некоторое время, когда уже проехали какую-то
деревню, на колонну снова налетел немецкий истреби-
тель. Разведчики своевременно укрылись в ровике под
кустом на краю дороги, с песчаными откосами, а Лещёв
оказался в неглубоком песчаном ровике наверху. Летчик,
очевидно, обратил внимание на блестящие ремни специ-
альной портупеи, которые перекрещиваются на спине,
антимоскитную сетку на фуражке, повернул в сторону
Лещёва и произвел несколько очередей из пулемета.
Лещёв успел нырнуть в более глубокую угловую траншею
и, очевидно, это его спасло. После этого случая Лещёв до
конца войны не носил портупеи. 

В этом полку Лещёв мало занимался боевой деятель-
ностью, больше выполнял указания командира полка или
начальника разведки и не имел широкой самостоятель-
ности. Готовил топографические карты, схемы, был
почти как адъютант командира полка, это ему не очень
нравилось. Неожиданно колонна полка остановилась.
Как выяснилось, командир полка вызвал к себе в голову
колонны командиров дивизионов и штабных работников.
Лещёв тоже прибыл, вместе со штабными. Командир
полка приказал всем дивизионам следовать раздельно 
с интервалом три–четыре километра. На ночлег останав-
ливаться в деревнях, организуя в ночное время охрану
техники и личного состава. Командиры дивизионов,
штабники, закрепленные за дивизионами для порядка,
двинулись к своим подразделениям. Лещёву было прика-
зано часть разведчиков оставить в голове первого диви-
зиона, а с пятью разведчиками следовать в хвосте
колонны третьего дивизиона.

Лещёв с разведчиками остался на обочине, ожидая
проезда дивизионных колонн, чтобы двигаться в хвосте
всего полка. Со стороны противника активности не про-
являлось, и дивизионы двигались ускоренным ходом. 
К вечеру выделенные квартирьеры от дивизионов стали
искать подходящие места для ночлега. 

Примерно в девятом часу вечера третий дивизион
остановился на обочине дороги. Командир, штабные
работники и батарейные командиры осмотрели располо-
женную по одну сторону дороги деревню. 
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Деревня была в двадцати метрах от дороги, состояла
примерно из сорока дворов, населенных белорусами и
поляками. Кроме изб в каждом дворе имелись и нежилые
постройки, помещения для скота, сараи, амбары. Изго-
роди садов и огородов заканчивались у широкого ручья,
который протекал за деревней. За ручьем, как говорили
жители, рос мелкий кустарник и тянулось непроходимое
болото. 

По другую сторону дороги, почти рядом с ней, прости-
ралось высокое пшеничное поле с перезревшими колос-
ками. От конца деревни через пшеничное поле по диаго-
нали проходила полевая дорога в одну колею, как бы, для
лошади с телегой. 

Когда дивизион остановился на ночлег, многие сол-
даты занялись бытом, кто мылся в ручье, кто стирал
белье, многие ужинали. Как положено, выставили охрану
у каждой батареи и с двух концов деревни. Деревня и сол-
даты готовились ко сну. Лещёв с разведчиками располо-
жился на ночлег на краю деревни, на сеновале. Насту-
пила ночь, вокруг была тишина, все погрузились в сон,
как деревенские, так и солдаты.

На рассвете за пшеничным полем, в лесу неожиданно
раздались пулеметно-автоматные очереди и одиночные
выстрелы. Поднятый часовыми дивизион был уже на
ногах. Лещёв со своими разведчиками первыми выбе-
жали на полевую дорогу через пшеничное поле. Не успев
пробежать десяток метров, они увидели, как из этого
пшеничного поля, еще не видя разведчиков, поднялась и
двинулась на колонну цепь солдат в немецкой форме СС. 

Группа Лещёва оказалась чуть в тылу на левом фланге
фашистов. Лещев, используя выгодную ситуацию, стал
стрелять с двух пистолетов одновременно, с правой в
обер фельдфебеля, а с левой — под каску, в затылок фаши-
сту, который занес нож над лежавшим уже на земле
нашим солдатом. Затем Лещёв добил раненого фельдфе-
беля. Третьего фашиста уничтожил, когда тот пытался
отобрать свой рюкзак у нашего солдата. 

В это время за спиной лейтенанта раздался голос:
«Здорово ты их, сынку, из двух пистолей, як на брудер-
шафт, кто тебе так научив?» Это был Остап Петрович,
старшина 9-й батареи, он говорил всегда на украинском
языке, на русском знал только военные команды, и со
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всеми был на «ты». Лещёв объяснил, что эта привычка 
с Западного фронта стрелять с двух рук, далее добавил,
что, судя по всему, они уничтожили отряд солдат дивизии
СС «Великая Германия». 

В это время два наших солдата привели немецкого
офицера и обратились:  «Что с ним делать?» Лещёв спро-
сил офицера на немецком языке, кто он, и потребовал
документы. Это был оберлейтенант. 

Немецкие офицеры свои бумажники с документами
носили в левом внутреннем кармане. Доставая бумаж-
ник, этот офицер уронил три или четыре фотографии,
которые выпали из него. На них были изображены висе-
лицы, на каждой три–четыре повешенных, кто в форме
советских солдат, кто в штатском. На каждой фотографии
рядом с виселицами позировал этот немец. Лещёв,
недолго думая, выстрелил фашисту в лоб. Все одобрили
поступок лейтенанта. Лещёв приказал собрать у немец-
ких солдат документы, а сам по полевой дороге напра-
вился к лесу, где еще стреляли.

Пройдя метров двести, Лещёв услышал команду на
немецком языке: «Стой, руки вверх»! Лещёв от неожидан-
ности опешил и присел, затем выхватил свои два писто-
лета, произвел на звук команды по два выстрела одновре-
менно и на немецком языке произнес: «Руки вверх, идти
ко мне». 

Над пшеницей поднялись две пары рук. Лещёв повто-
рил эту команду и снова выстрелил несколько раз в
направлении поднятых рук, поднялась еще пара рук.
Лещёв, стреляя над головами немцев, приказал бросить
оружие и отойти в сторону. Потом, для надежности,
Лещёв отбросил ногой два карабина и автомат.

Перед ним стояли немецкий лейтенант и два ефрей-
тора. Для психологического воздействия, Лещёв руками
махал, как бы призывая других солдат, и на словах кри-
чал «Акимов, заходи от леса». Лещёв на немецком языке
потребовал документы и отделил немцев друг от друга. 

Спрятав один пистолет, он подошел к немецкому лей-
тенанту и ощупал его карманы. Из карманов Лещёв
изъял пистолет и гранату. Стволом своего пистолета
сильно ударил немца в живот. К этому времени прибе-
жали разведчики для оказания помощи. Лещёв запомнил
фамилию взятого в плен немецкого офицера, это был лей-
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тенант Ойстрих 1922 года рождения, из Дрездена. Он
был его первый пленный офицер.

Передав пленных немцев разведчикам, Лещёв вер-
нулся в колонну дивизиона. Командир дивизиона прика-
зал проверить наличие личного состава. После доклада
командиров, что все нормально, кроме двух раненых в 
8-й и 9-й батареях, дивизион тронулся догонять полк. 

Наступил август 1944 года. Полки дивизии воевали на
территории Польши, северо-западнее Белостока. Не имея
возможности строить оборонительные инженерные
сооружения, немецкие войска создавали из густо распо-
ложенных населенных деревень и поселков опорные
пункты. Также, не имея тяжелого артиллерийского воору-
жения, немцы активно использовали минометы. Их огонь
беспокоил наши боевые порядки. Минометы располага-
лись в садах, за хозяйственными строениями и даже на
крышах домов. Так было и 4 августа 1944 года.

Командир полка вызвал Лещёва и приказал ему
отправиться на передовую для изучения обстановки и
принятия мер. Он сказал, что комбат первой батареи
Кольцов выделит ему одно орудие с офицером для пора-
жения выявленных целей.

Лещёв пошел выполнять приказ, взяв с собой телефо-
ниста для связи с КП. Как удивился Лещев, когда на пер-
вой батарее он увидел Николая Кольцова! Друзья обня-
лись, оба улыбались, радуясь неожиданной встрече.
Кольцов рассказал, как еще в конце июня через боевые
порядки дивизии пыталась прорваться танковая колонна
врага. Первыми залпами батареи было уничтожено
четыре танка, но был убит командир, ранен Уваров, и
Кольцов принял командование батареей. Было подбито
еще семь танков, из них пять подбил он лично. Осталось
у него три орудия, и почти все расчеты ранены, Стреляя
из двух орудий, подбил еще трех немцев, и на него запи-
сали десять танков, вот и дали Героя Советского Союза.
Так воюют лейтенанты!

Лещёв рассказал, что служит командиром взвода раз-
ведки полка, командир полка послал разведать располо-
жение немецких минометов, нужен один орудийный рас-
чет с офицером для подавления разведанных целей.
«Бери первое орудие и действуй, разведка!» — сказал на
прощание Кольцов. 
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Лещёв выбрал высотку, расположил там разведчиков,
в ровике под ней, а сам пополз за передний край. Впе-
реди простиралась деревня с часто расположенными
строениями, где закрепились немцы и располагались
минометные батареи.

Плотный огонь немецких минометов, как говорят, не
давал житья пехоте. Мины градом сыпались на боевые
порядки пехоты, которая не успела еще хорошо око-
паться, а пехотинцы залегли там, где их накрыл огонь,
это была лощина, с которой не видна глубина обороны
противника. Так оценил обстановку Лещёв, прибыв на
передний край. Со стороны деревни весь левый фланг
был как на ладони, нужны были какие-то меры, чтобы
заставить замолчать немецкие минометы. Это может сде-
лать только полковая артиллерия, 76-миллиметровые
пушки батареи Кольцова.
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Глава тринадцатая

РОЖДЕННЫЙ В РУБАШКЕ

Эта деревня использовалась немцами как опорный
пункт. Для лучшего распознания возможных целей Лещёв
пополз ещё вперед, где лежали два трупа, один в совет-
ской форме, другой — немецкий солдат, они лежали голо-
вами в сторону деревни. Лещёв, используя их тела как
укрытие, вел наблюдение.

В шестом доме влево от центра, за решетчатой изгоро-
дью, Лещёв обнаружил батарею из шести минометов,
через разведчика он дал целеуказание подручному ору-
дию, и тремя выстрелами нашего орудия немецкая мино-
метная батарея была подавлена. Еще в двух дворах, но
справа от центра, за зеленными кустами, также были
обнаружены две минометные батареи. Они были также
подавлены огнем орудия батареи Кольцова.

В центре деревни Лещёв обнаружил еще цель — две
батареи, по четыре миномета каждая. Их координаты
Лещёв также передал на батарею Кольцова, и вскоре они
тоже были подавлены. Лещёв видел, как на крыше разру-
шенного дома, под стропилами немцы устанавливали два
миномета. Но Лещёв не успел передать информацию об
этой цели. Он увлекся, его, очевидно, засекли — справа
от него раздались два взрыва, Лещёва подбросило взрыв-
ной волной почти под куст, где были разведчики, те вта-
щили лейтенанта в окопчик и начали перевязывать раны
на голове, шее и на левой руке. 

После перевязки Лещёв доложил командиру полка
обстановку, сказал, что обнаружил и подавил пять мино-
метных батарей, это более двадцати минометов, но при
этом получил осколочные ранения в голову, шею, и в
левую руку. Командир полка, выслушав доклад, вначале
выругался, потом спросил, может ли Лёщёв ходить, и
добавил: «Что поделаешь, если можешь, иди в медсанбат,
за себя оставь Семенова».
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По пути в медсанбат Лещёв зашел в передовой мед-
пункт, где медсестра смыла спиртом с головы, лица, шеи
и рук кровь. Затем его на телеге доставили в медсанбат. 
В медсанбате, в операционной, врач с медсестрой сняли
бинты. 

Врач, еврей и остряк, осматривая раны, сказал: «Вы,
очевидно, родились в рубашке или вам помогает Царица
небесная. Пучок осколков прошел в одном сантиметре от
сонной артерии, и это спасло вам жизнь. Восемь мелких
осколков извлекли из затылочной части головы, два из
правой брови и три из кисти левой руки. Один осколочек
остался в указательном пальце левой руки, Этот осколо-
чек спас ваш левый глаз, судя, по траектории в ранке
пальца. А три осколка на всю жизнь останутся между
вторым и третьим позвонками».

В медсанбате Лещёв пробыл около трех часов, затем
вместе с другими ранеными его направили в эвакогоспи-
таль, расположенный в маленьком польском городке,
который он освобождал еще в июле. Помещение госпи-
таля располагалось в маленьком домике. Лещёва поме-
стили в двухместную палату, она считалась лучшей. Там
уже находился раненый младший лейтенант. Он первый
подошел к Лещёву, сказал, что его зовут Миша и что он
Герой Советского Союза. Лещёв спокойно поздравил его и
спросил о звезде Героя, на что Миша ответил, что его
только представили к званию Героя Советского Союза, но
звезду Героя он получит.

На вопрос Лещёва, за что его представили к званию
Героя Советского Союза, Миша ответил, что накануне в
бою во время атаки погибли почти все офицеры его роты и
батальона, он взял командование на себя и повел батальон
на штурм опорного пункта противника, овладел им и удер-
живал до подхода подкрепления и новых офицеров. 

На прощание Лещёв и Миша выпили по рюмке водки,
но Миша решил вызвать, как он сказал, начальника гос-
питаля. Медсестре он сказал, передай, что его вызывает
Герой Советского Союза. Через некоторое время в палату
явился майор медслужбы, и Миша сказал ему, что нужно
еще принести водки нам с лейтенантом. Майор стал объ-
яснять, что это делать не положено. Лещёву этот момент
был неприятен, и он, извинившись, вышел из помещения
к автомашинам, которые должны были везти их дальше.
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Лещёв просто гулял на воздухе, чтобы не видеть и не
слышать разговор Миши и его незаконные требования.
Вскоре голос Миши затих, и Лещёв вернулся в палату, где
Миша уже один продолжал ругать начальство госпиталя.
Лещёв не слушал его и думал о своем. Его волновал
вопрос, в какой госпиталь направят, какой там будет мед-
персонал, какой контингент раненых и условия обита-
ния. В палату вошла медсестра и сказала, чтобы Лещёв
шел к грузовой автомашине, назвала номер автомашины
со словами: «Там одни сидячие, через несколько минут
будем трогаться дальше к месту лечения».

Раненые стали собираться у названной автомашины.
К удивлению Лещёва, сюда же подходили и раненые на
костылях. Задний борт автомашины был открыт, и ране-
ные, кто как мог, влезали под тент в кузов.
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Глава четырнадцатая 

НА ПУТИ 
К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

По пути на лечение Лещёв побывал еще в одном госпи-
тале. Его называют распределительным. Этот госпиталь
находился рядом с костелом в небольшом польском
городке. Возле костела, у открытых дверей, стояла
группа людей. Лещёв тоже подошел к костелу. Сняв
головной убор, Лещёв вошел в храм.

Там торжественно играл орган. Все верующие сидели
в креслах, какие обычно бывают в кинотеатрах. Впереди
ярко горели свечи. На трибуну, похожую на балкон,
вышел ксендз и начал проповедь. Этот городок запом-
нился Лещёву. Там произошел неприятный случай.

В бою, во время перебежки, из-за ремня Лещёва
выпала прямо на брусчатку граната Ф-1. Все разведчики
бросились на землю и в напряжении лежали, ожидая, что
через несколько секунд раздастся взрыв. Когда прошло
около минуты, Лещёв приподнял голову и увидел пустое
отверстие в корпусе гранаты, где должен быть взрыва-
тель. Облегченно вздохнув, он поднялся, взял корпус гра-
наты и вставил в нее взрыватель, который оставался до
этого висеть на ремне. После этого случая Лещёв запре-
тил носить гранаты на ремне, договорился со старшиной,
чтобы для разведчиков сшили поясные мешочки или
сумки для гранат.

В этом госпитале ходячих раненых отделили от других
раненых, лежачих, накормили обедом и через три часа
отправили в стационарный госпиталь для лечения. Он
располагался на окраине польского города Новогрудек,
это севернее города Остроленка, который еще был занят
немцами.

Раненых начали размещать по палатам. Лещёва
вначале поместили в общую палату с солдатами, а дня
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через два перевели в палату для офицеров. В этой палате
было пять коек, одну занимал майор, на других располага-
лись два старших лейтенанта, Лещёв и рядом с ним тоже
лейтенант Петр Ситков, с которым Лещёв быстро подру-
жился. Он тоже служил в артиллерии, только в зенитной.
На второй день начались лечебные процедуры, анализы,
рентген, перевязки. На третий день Лещёв ходил уже в
стираном чистом обмундировании, правда, еще с перевя-
занными рукой, шеей и головой, радуясь жизни. 

После завтрака и врачебного обхода Лещёв и Ситков
вышли из помещения госпиталя на воздух, чтобы
осмотреть его территорию. Кроме основного корпуса,
здесь были домик администрации, разные подсобные
помещения, гараж, прачечная, склады и другие строе-
ния. Все это было обнесено проволочным ограждением, а
со стороны шоссе имелись ворота и караульное помеще-
ние. Охрану осуществлял, как здесь называли, «батальон
выздоравливающих». 

Обходя корпус основного здания, у торцевой стены,
противоположной шоссе, у дровяного сарайчика они уви-
дели зенитное орудие с опущенным стволом, закрытое
поленьями дров. Рядом лежали шесть обойм с девятью
снарядами в каждой, прикрытые сверху кровельным
железом. Ситков, увидев зенитку, с радостной улыбкой на
лице разбросав дрова, сел на металлическое сидение ору-
дия, а руки сами легли на рукоятки поворотного меха-
низма, ноги на педали. Ситков завертел рукоятками,
Ствол поднялся вверх, а Ситков два раза повернулся
вокруг своей оси. «Учись», — крикнул Ситков Лещёву. 

Далее Ситков показал Лещёву, как заряжается
зенитка, куда вставляют обойму и другие секреты зенит-
чиков. Довольные находкой, лейтенанты проследовали
на обед, ведь сегодня у них намечался выход в город на
танцы, и им необходимо было подготовиться.

Через пару часов у проходной стали появляться офи-
церы в начищенных сапогах, с чистыми подворотнич-
ками, побритые, с радостными лицами. В их числе был и
Лещёв. На проходной имелся список офицеров, которым
разрешен выход в город. Дежурный на проходной знал в
лицо всех офицеров госпиталя и быстро пропустил их в
город, и они поспешили на главную площадь, где нахо-
дился танцевальный клуб. 
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Возле клуба уже толпились группы людей и доноси-
лись звуки музыки. Госпитальные офицеры выделялись
среди других повязками ранений. У Лещёва оставались
перевязанными только шея и рука, повязки с головы
были уже сняты.

Купив билеты — здесь ходили только польские
злотые — офицеры вошли в помещение танцевального
клуба. Это был длинный зал, со скамейками вдоль стен,
на маленькой и низкой сценке располагался оркестр, в
основном, из струнных инструментов, кроме аккор-
деона. Играли разные танцевальные мелодии в западном
стиле. 

Увидев группу девушек, Лещёв подошел к ним, поздо-
ровался по-русски и сказал одной из них: «Девушка, раз-
решите…» Фразу он не закончил, к нему подошел капи-
тан с красной повязкой на рукаве и шепнул тихо: «Здесь
только пани и паненки, это Польша». Лещёв не стал
больше обращаться к польским девушкам, так как в это
время в зал вошли четыре девушки в советской военной
форме. Все с красивыми лицами, затянутые ремни под-
черкивали их красивые молодые фигуры. Весь зал обра-
тил на них внимание, Лещёв тоже.

Лещёв был в числе первых, кто подошел к ним. Упро-
щая знакомство, Лещёв сказал: «Привет землякам»!
Самая молодая из них, глазастая и улыбчивая, ответила:
«Откуда вы знаете, что мы земляки?» «Вы же из Совет-
ского Союза, значит, земляки», — парировал Лещёв. Так
началось знакомство и первая любовь Лещёва и
Катеньки Степановой. Она служила разведчицей на
посту ВНОС. В годы войны была такая служба, она пер-
вой определяла налеты фашистской авиации и называ-
лась так: «Воздушное наблюдение, оповещение и связь». 

После танцев Лещёв проводил Катюшу до ее службы,
здесь они первый раз поцеловались. Это был их первый
поцелуй любви, короткой, но яркой. Встречались они
ежедневно, иногда по несколько раз в день. Их любовь
была пылкой и страстной. Ее подруги по службе и друзья
Лещёва по госпиталю завидовали им. Вскоре пост ВНОС
перевели ближе к госпиталю, и их встречи стали чаще. 

Этот пост располагался недалеко от польской деревни,
на полпути к госпиталю. Когда дежурила Катя, она под-
нималась на крышу землянки и махала руками, так она
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приглашала Лещёва на свидание. Такие свидания были
частыми. 

13 августа, в четыре часа утра, со стороны леса, кото-
рый находился в двух километрах от госпиталя, разда-
лись автоматные и пулеметные очереди. На третьем
этаже госпиталя зазвенели разбитые стекла. Все выбе-
жали во двор, в том числе Лещёв, Ситков и другие офи-
церы. Охрана госпиталя открыла огонь по бандитам. Все
знали, что это отряд из Армии крайовой и что они напа-
дают на воинские части, госпиталя, уничтожая солдат и
офицеров Красной Армии. Лещёв, Ситков и другие офи-
церы быстро забежали за угол здания, где стояла
зенитка, выкатили ее из-за корпуса и приготовились к
стрельбе. Ситков сел на место стреляющего, а Лещёв
вставил в приемник снарядов первую обойму. Снаряды
пролетели над головами бандитов, не причинив вреда
им. Вторая очередь попала в первые ряды бандитов,
вызвав у них шок. Третья очередь снарядов тоже попала в
гущу бандитов, и они, таща раненых за собой, побежали
к лесу. В это время со стороны города показались два
ЗИСа с солдатами комендатуры, которые догнали банди-
тов и полностью завершили разгром банды. 

На второй день в госпиталь приезжал комендант
города, он поблагодарил медперсонал, раненых за
помощь в разгроме бандитов и рассказал про эту банду,
сообщив, что это остатки банд Армии крайовой. 

Между тем лечение Лещёва продолжалось. Лечащий
врач, осматривая рану, сказал, что она почти затянулась,
скоро будет комиссия, которая решит вопрос о выписке.
Лещёв этому сообщению был рад. Была середина августа.
Подходя к посту Кати, Лещёв заметил, что со стороны
деревни туда же направляются два человека. Это были
староста деревни (по-польски солтус) и священник
(ксендз). К этому времени Лещёв был уже там. Ксендз
сказал, что когда к воинам приходит священник, это
большая радость и честь, сегодня большой праздник,
двойной Спас, и мы просим разделить, в силу возможно-
сти, его с нами, ведь вы освободили нас от швабов. Слава
вам, нашим освободителям! Девчонки и Лещёв с гостями
пошли к деревне. 

Вдоль деревни на длинных столах стояли вазы с ябло-
ками, глубокие миски с медом, маленькие мисочки для
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еды, деревянные ложки, рюмки и бутылки со сливянкой.
Это разновидность наших наливок. По предложению ста-
росты все выпили по рюмке в честь Святого Спаса. После
второй рюмки Лещёв и Катя шепнули девушкам, что у
них мало времени для свидания, и, поблагодарив поля-
ков, ушли. Лещёв сказал, что его выписывают из госпи-
таля на фронт. Катя в слезах бросилась на шею и стала
целовать Лещёва. В землянке они пробыли около двух
часов, пока не услышали шаги девушек, которые возвра-
щались из деревни.

Возвратившись в госпиталь, Лещёв произвел запись
прошедших событий в дневник. Лещев дневник вел с пер-
вых дней госпитализации. В дневнике были записаны
разные события, стихи, изречения поэтов, писателей,
записи интересных выражений из других дневников.
Неожиданно в палату вошла медсестра и сказала, что
Лещёва завтра к десяти часам вызывают на медицин-
скую комиссию. 

Как и предполагал Лещёв, он был выписан с направле-
нием в резерв 3-го Белорусского фронта. Получив доку-
менты, справки о ранении, аттестаты, продовольствен-
ный паек на трое суток, шинель и два полотенца, Лещёв
покинул госпиталь и направился к Кате. Катя и девчонки
проводили его до шоссе. Попрощавшись со всеми, он на
попутной автомашине уехал на фронт.

На попутных автомашинах в те годы передвигались
все военнослужащие — и действующие, и резервисты
всех родов войск. В пути заводились знакомства, иногда
встречались однополчане или бывшие раненые из одного
и того же госпиталя. Лещёву попался офицер, с которым
он находился в учебном центре в Коломне, вернее, в Озе-
рах, где непосредственно размещался учебный центр
артиллерии. Почти каждый выпускник военных училищ
побывал там. Здесь обучали новым методам стрельбы из
артиллерийских орудий, новой тактике боя с примене-
нием артиллерии. Особое внимание обращали стрельбе
по танкам, их уязвимым местам. Были введены новые
понятия о формах и методах применения артиллерии. 

Такая форма боя, как артиллерийское наступление,
стала обычным явлением. Это понятие состояло из двух
этапов — сначала стрельба по конкретным целям в тече-
ние двух–трех дней, а завершала его артиллерийская
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подготовка. Артиллерийское наступление проводилось в
битве за Кенигсберг. Здесь в течение трех дней велся
огонь крупнокалиберными снарядами по окружающим
город фортам с целью вскрыть земляную подушку фор-
тов, однако успех не был достигнут, до железобетона так
и не добрались. Этот форт не был взят нашими войсками,
и только на второй день сдался. Полкам 120-й дивизии
было приказано обходить его с двух сторон.
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Глава пятнадцатая 

ЛЕЩЁВ ПОПАДАЕТ 
В ГВАРДИЮ

Все было в движении — войска, штабы, управления 
и службы штаба 3-го Белорусского фронта, в том числе 
и резерв фронта, куда добирался Лещёв. В резерв артил-
лерии фронта он попал лишь на исходе третьего дня.
Дежурный офицер предложил переночевать по-поход-
ному, в шинели на топчане, так как все места, вернее,
койки были уже заняты. 

Утром Лещёв был первый на ногах и, когда появился
подтянутый молодой капитан, Лещёв дал о себе знать,
тот доброжелательно все выслушал, и сказал, что сегодня
сюда прибывает представитель 56-го гвардейского
артиллерийского полка, и вас, очевидно, заберут, им
такие офицеры нужны. 

Примерно через час к резерву подкатил новый амери-
канский «виллис», из которого вышел моложавый подпол-
ковник с усами и гвардейским значком. Когда Лещёва
вызвали в кабинет к капитану, то там уже был этот подпол-
ковник и листал личное дело Лещева. Он коротко сказал:
«Вы нам подходите, поехали в полк». Как после узнал Лещёв,
это был заместитель командира полка по строевой части. 

В пути следования подполковник расспрашивал
Лещёва о его службе в армии. Лещёв с охотой рассказы-
вал о себе, как он служил в 9-м запасном разведыватель-
ном полку в городе Саранске, затем в 7-м запасном полку
Западного фронта, занимался переподготовкой развед-
чиков для передовой, затем служил командиром взвода
разведки в 948-м артполку, где был ранен в бою. Свой
рассказ он закончил словами: «После госпиталя буду слу-
жить дальше, куда направят».

Лещёву понравилось место, куда они прибыли. В двух-
этажном доме размещался штаб. Это было видно по боль-
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шому количеству проводов, снующим солдатам и офице-
рам, а также по большому количеству автомашин, осо-
бенно американских. Войдя в помещение штаба, Лещёв
остался в коридоре, а подполковник пошел по кабинетам.
Через некоторое время Лещёва вызвали в кабинет
начальника штаба.

Начальник штаба, седой, плотный, с громким голосом
подполковник, расспрашивал его о службе, знании уста-
вов, других служебных делах. Затем он позвонил по теле-
фону и направил его в соседние кабинеты, где Лещёв сдал
аттестаты, получил удостоверение личности и, отдышав-
шись, вышел в коридор. Из другого кабинета вышел
молодой красивый капитан с гвардейским значком. Он
сразу сказал: «Здравствуй, одессит, с какого факультета?»
Лещёв ответил, что закончил АИР (артиллерийская
инструментальная разведка). Далее капитан предста-
вился как начальник штаба 2-го дивизиона, где будет
служить Лещёв, сообщив, что зовут его Виталий Петро-
вич Малютин. Он сообщил: «Служба у нас почетная, полк
необычный, состоит из двух дивизионов и входит в
состав бригады РГК (резерв главного командования),
которая также состоит из двух полков». По мнению
Лещёва, многие рода войск перейдут на бригадную струк-
туру, так как она более мобильна и маневренна. Малютин
продолжил: «За боевые заслуги полк награжден четырьмя
орденами, оснащен хорошей техникой, в том числе аме-
риканской, и очень мобильный. Личный состав — моло-
дой, офицеры, в основном, выпускники военных училищ,
профессионально хорошо подготовлены». Все это он гово-
рил, идя к «виллису». 

Вскоре «виллис» капитана подъезжал к передовой.
Шофер оставил автомобиль под деревьями, а Малютин и
Лещёв, выйдя из автомашины, ходами сообщений напра-
вились на командный пункт дивизиона (КПП). Он распо-
лагался в хорошо укрытом месте и был хитро замаскиро-
ван от противника. Здесь же находились средства связи.
Наблюдение и управление стрельбой велось через амбра-
зуру. Лещёв, как и положено новому офицеру, предста-
вился командиру дивизиона и остальным офицерам. 

Командир дивизиона гвардии капитан Чижиков был
из офицеров запаса, хорошо знал службу в артиллерии,
ведь на войне он был с первых дней, по характеру —
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настойчивый, требовательный к подчиненным, но спра-
ведлив. Чижиков поздравил Лещёва с зачислением в
гвардейский полк и присвоением звания «гвардии лейте-
нант», пожелал удач по службе. То же сделали и другие
офицеры и стали расходиться по своим подразделениям.

Малютин, следуя своим принципам проверять при-
бывших офицеров в умении готовить исходные данные и
в практической стрельбе, дал Лещёву карту с нанесенной
боевой обстановкой, хордоугломер, циркуль-измеритель,
а перекрестие стереотрубы навел на правый угол дота на
том берегу реки Нарев со словами: «Это опорный пункт
противника, задача — подготовить данные и поразить
цель». Лещёв быстро сориентировал топографическую
карту по местности и нанес на нее опорный пункт про-
тивника. Затем с помощью циркуля-измерителя и хордо-
угломера (это металлическая линейка с таблицей цифр и
хорд для определения расстояния до цели) определил все
данные для стрельбы. Доложив о готовности, Лещёв пер-
вым орудием четвертой батареи после трех выстрелов
взял цель в вилку — цель находилась между тремя взры-
вами снарядов. Малютин прекратил проверку, сказав,
что одесситы всегда хорошо стреляли, а ты просто моло-
дец. Лещёв еще несколько минут понаблюдал в стерео-
трубу, походил по командному пункту, в мыслях сравни-
вая с КНП в 948-м артполку. Своими наблюдениями
остался доволен. 

Здесь все более организованно и солидно. Особенно
понравилась Лещёву маневренность полка, которая
достигалась за счет оснащения всех подразделений
новой, вездеходной автомобильной техникой американ-
ского производства и меньшим количеством дополни-
тельных служб обслуживания, а также, что является
главным, бригадной структурой. В принципе, подумал
он, бригадная структура может стать образцом будущей
организации войск, тем более обкатанная в боевой обста-
новке Отечественной войны.

Еще в гражданскую войну были бригадные формиро-
вания, они тоже себя оправдывали, повышая мобиль-
ность войск. Первым примером бригадных структур
стали формирования реактивных гвардейских миноме-
тов «Катюш», по существу, с них в годы войны это и
началось.
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Глава шестнадцатая 

СПАСИБО ПИСТОЛЕТУ «ТТ» 

Лещёв и Малютин отправились в штаб дивизиона,
который располагался за огневыми позициями батарей.
Здесь собрались командиры батарей, взводов управле-
ния, огневых взводов. Лещёва представили как коман-
дира взвода управления 4-й батареи. Здесь же он позна-
комился с командиром взвода 5-й батареи Сашей
Мертвецовым, с которым потом дружил до его гибели в
бою, и командиром 4-й батареи Воробьёвым. После этого
все пошли обедать по своим батареям. По дороге
Воробьёв рассказал, что тоже был командиром взвода
управления, а после гибели комбата его назначили
командиром батареи. Он сказал: «Теперь будем воевать
вместе, зовут меня Николай Петрович, и жить придется в
одном блиндаже». Лещёв рассказал о себе, о службе на
Западном и 2-м Белорусском фронтах, в разведыватель-
ном полку, в тылу. Сообщил, что подготовил 28 команди-
ров отделений разведки.

Лещёв был в гвардейском полку уже три дня. За это
время написал письмо Катюше, сообщил ей свой адрес,
познакомился со всеми разведчиками и другими солда-
тами взвода, представился офицерам дивизионов и
штаба полка. Он остался доволен знакомством с личным
составом. 

Двоякое впечатление произвел на него только
Воробьёв. Он тоже лейтенант, но порой ведет себя, как
плохой старшина, без дела ругает подчиненных, причем
разговаривает — как бы плюется, на каждом шагу упо-
требляет слово «приказываю». Солдаты в разговорах
между собой называют его «чирик-чирик». Малютин гово-
рил, ещё при встрече, что Воробьёв любимец командира
полка или даже родственник, а кандидатура Лещёва
обсуждалась на должность комбата, но командир полка
пресек эти разговоры.
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На следующий день позвонил начальник разведки
дивизиона Михаил Карпов и пригласил Лещёва на обед.
Когда Лещёв прибыл в землянку Карпова, там уже были
Муратов Саша, Мертвецов, тоже Саша, и несколько офи-
церов, которых Лещёв еще не знал. На длинном столе
стояли бутылка со спиртом, стаканы, кувшин с холодным
чаем и две открытые банки тушенки. Затем солдат при-
нес несколько солдатских котелков с первым. В землянке
запахло борщом. Собравшиеся начали шуметь: «Не тяни,
Миша, от аромата борща можно с ума сойти!»

Карпов тихо, у самого уха Лещёва спросил, была ли у
него в детстве кличка? Лещёв ответил, что его дразнили
Соломоном. Тогда Миша сказал, что сегодня обстановка
ещё позволяет встретить как положено нового офицера,
гвардии лейтенанта Лещёва. Выпьем за него, за посвя-
щение в Гвардию. Вторую порцию спирта выпили за
Победу, а третью, как всегда, за тех, кто не вернулся из
боя. Во время обеда Карпов упомянул, что Лещёв тоже
имеет кличку. Это мудрейший царь Востока «Соломон». 
В близком кругу мы тоже будем его так звать. Лещёв
поблагодарил офицеров за теплый прием и доверие, и все
стали расходиться по батареям.

Два дня Лещёв работал на наблюдательном пункте
батареи, сам изучал местность, занятую противником,
вел наблюдение за возможными целями. В беседе с
командиром отделения разведки потребовал установить
круглосуточное наблюдение за противником, резуль-
таты наблюдений отражать в журнале разведки, указы-
вая время появления и характер цели, особенности.
Вечером в штаб полка вызвали командиров батарей и
дивизионов.

Возвратившись из штаба полка, Воробьёв объявил,
что завтра, в двенадцать часов дня начнется артилле-
рийская подготовка и наступление, всем быть готовым к
этому. Подготовить оружие, боеприпасы, приборы наблю-
дения и связи. 

На следующий день, ровно в двенадцать, загрохотали
сотни орудий и минометов, заскрипели «Катюши», пози-
ции противника окутались дымом и пылью, сотни снаря-
дов перепахивали вражеские окопы. Казалось, ничего
живого там не осталось. Но когда огонь артиллерии был
перенесен в глубину обороны противника и батальоны
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стрелковых частей пошли в атаку, на их головы посыпа-
лись десятки снарядов и мин. 

Во фланги наступающих войск ударили пулеметные
очереди. Наступающие вначале залегли, ища укрытия от
немецких снарядов и пуль, многие стали отползать назад.
Командиры понимали, что атака захлебнулась, и дали
приказ отойти на исходные позиции. Между тем, некото-
рые ретивые начальники, считая, что город-крепость
Остроленка после такой артиллерийской подготовки
будет взят, сообщили в Москву о его взятии. 

Получился конфуз, который нужно было срочно
исправлять, так как уже был объявлен по радио приказ
И. В. Сталина о взятии города-крепости и объявлена бла-
годарность войскам. Артиллерийская дуэль продолжа-
лась. К ночи наш участок был усилен, было придано
дополнительно несколько частей разных родов войск, в
том числе бригада реактивных минометов, так называе-
мых «Катюш». Ровно в четыре часа утра тринадцатого
сентября артподготовка и наступление повторились, и
город был взят нашими войсками.

Поляки радостно встречали наши войска. В числе пер-
вых со своими разведчиками шел и Лещёв. Когда прохо-
дили мимо группы жителей, из толпы выскочил средних
лет поляк и набросил на плечи Лещёва кожаное пальто,
сказал: «Носи, пан, на здоровье». Жители аплодировали,
а солдаты раздавали полякам банки с консервами, в
основном с тушенкой.

Часа через два в штаб полка вызвали командиров
батарей и дивизионов, туда пошел и Воробьев. Был дан
приказ за два часа свернуть боевые порядки батарей,
собрать все имущество, технику, боеприпасы, склады и
приготовиться к походу. В городе остается только комен-
дантская служба и зенитчики. 

Уже через час полковая колонна двигалась на юг, к
новому месту дислокации. Остановились в двадцати
километрах от города Остроленка, в лесистой местности,
недалеко от реки Нарев. Здесь река уже, и берега поло-
гие. Очевидно, это место подбирали с учетом захвата
плацдарма на том берегу. Кроме нашего полка, в сосед-
них рощах и дубравах располагались и другие части. 

Была вторая половина дня. На противоположном
берегу реки слышались выстрелы, в воздухе кружили
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наши самолеты, поэтому немцы не проявляли активно-
сти. На реке в разных местах саперы продолжали соору-
жать переправы, но главной переправой уже был понтон-
ный мост, по нему на плацдарм двигалась техника.
Неожиданно со стороны штабной машины прозвучала
команда всем офицерам батарей явиться к командиру
дивизиона. У штабной машины стояли Чижиков, Малю-
тин и Карпов, все держали в руках топографические
карты и делали на них какие-то пометки. Чижиков ска-
зал, что ночью полк должен переправиться на тот берег,
нашему дивизиону приказано занять следующие пози-
ции. Здесь Чижиков на карте показал каждому коман-
диру батареи, где должна располагаться батарея, а
начальник штаба назвал их координаты, сказав при
этом, что там уже забиты колышки для первых орудий.
При развертывании батарей необходимо соблюдать осто-
рожность, местность сильно минирована. 

Чижиков приказал также направить сейчас на тот
берег офицера для изучения обстановки и нанесения ее
на карту. Выбор пал на Лещёва. Он разыскал разведчика
Шарипкова, взял его с собой и направился на плацдарм.
В дневнике Лещёва Шарипков значился как фронтовой
разведчик. Ранее он с группой фронтовых разведчиков
направлялся в глубокий тыл противника для захвата
немецкого генерала. По возвращении обратно ему и еще
другому разведчику не хватило места в самолете, и им
было приказано возвращаться домой через линию
фронта самостоятельно. 

При переходе линии фронта он был ранен и без
документов попал в госпиталь. Находясь в госпитале,
обращался в контрразведку, но там сказали, что он в
тыл противника направлялся армейской разведкой и
мы здесь не причем. В госпитале ему выписали новые
документы. Так он попал в артиллерийскую разведку.
Этот надежный и смелый разведчик из оружия любил
только автомат ППШ. Вот с ним Лещёв направился на
плацдарм. 

Найдя командира первого батальона, Лещёв предста-
вился и попросил показать ему наш передний край и
передний край противника. Командир батальона, майор
по званию, радостно встретил «бога войны», как он ска-
зал, достал карту, с которой Лещёв перенес обстановку на
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свою карту. После этого майор предложил все это посмот-
реть на местности. 

Выйдя на бруствер окопа, он стал показывать и уточ-
нять, где наше боевое охранение, а где немецкое. 
С немецкой стороны огонь не велся, так как в воздухе
были наши самолеты, и военные спокойно передвигались
по плацдарму. Справа впереди еще работали саперы, про-
изводя разминирование местности, возле КП в траве
тоже торчали мины на палках с растяжками. 

Майора предупредили о соблюдении осторожности, но
он не реагировал на замечание и сделал шаг в высокую
траву. Раздалось два или три взрыва. Майор упал, как
подкошенный, на него упал его подчиненный. Лещёв
тоже упал, вернее, был сбит сильным ударом в правое
бедро. Шарипков, как бы прикрывая Лещёва, упал на
него. С блиндажа КП выбежало несколько солдат и офи-
церов для оказания помощи. Лещёв, ощущая сильную
боль в правом бедре и животе, пытался подняться сам, но
у него это плохо получалось.

Шарипков поднял Лещёва на ноги, и все стали осмат-
риваться, что произошло. Майора четыре солдата, почти
бегом, внесли в блиндаж, у него были перебиты обе ноги,
Шарипков отделался царапинами на лице. Когда обра-
тили внимание на Лещёва, то все удивились. В разорван-
ной кобуре пистолета «ТТ» чудом держался осколок дли-
ной более десяти сантиметров, магазин для патронов был
перебит почти пополам, а на кожухе затвора имелся след,
как от удара зубилом. Пряжка командирского пояса была
на левом боку, а сам пояс разрезан вдоль до пряжки, при-
мерно на двадцать сантиметров, и через разрезанную на
животе гимнастерку сочилась кровь.

Перевязав бинтом живот, Шарипков повел Лещёва в
медсанбат, который находился уже на плацдарме. Осмат-
ривая Лещёва, врач сказал, что Лещёв родился в рубашке
или его охраняет какая-то небесная сила. Если бы не
пистолет «ТТ», то раздробило бы тазобедренный сустав и
все внутренности, спасибо этому пистолету. Лещёв отве-
тил, что при первом ранении в голову и шею врач ему то
же говорил. «Тот врач тоже был прав, и я говорю правду,
пистолет спас вам жизнь», — парировал хирург. Рана на
животе заживет за неделю, осколок распорол живот, но
не проник вовнутрь, эта рана тоже заживет быстро, а
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синяк на бедре около месяца будет напоминать об этом
ранении. Лещёв отправил Шарипкова с картой в штаб, 
а сам остался в медсанбате.

Медсанбат 120-й гвардейской дивизии располагался в
лиственной дубраве и состоял из нескольких палаток.
Первая, небольшая, — операционная, в центре под потол-
ком висела огромная, яркая лампа. Рядом располагалась
большая палатка для раненых, ее называют палатой. Там
стояли солдатские койки, у каждой — тумбочка. Третья
палатка была для медиков, санитаров и другого обслужи-
вающего персонала, здесь жил и повар, кухонька кото-
рого стояла под деревьями. Медсанбат имел свои сред-
ства передвижения — три американских «шевроле» и
«газик» стояли под деревьями. Вокруг медсанбата продол-
жали работать саперы, обезвреживая местность от
немецких мин. Изредка раздавались взрывы, это саперы
подрывали собранные мины, а на плацдарм двигались
войска, особенно много шло боевой техники и автомо-
бильного транспорта. 

Эту всю действительность Лещёв фиксировал в своем
дневнике, который он вел ежедневно. Больше всего
Лещёв думал об обеспечении инструментальной разведки
новыми средствами специальной техники, особенно
фотоаппаратурой и электроникой.
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Глава семнадцатая 

НА НАРЕВСКОМ
ПЛАЦДАРМЕ

После медицинских процедур Лещёву определили
койку в общей палате, куда он сразу перебрался со своей
полевой сумкой и одеждой. В полевой сумке хранился
дневник, и сейчас он мог сделать новые записи и некото-
рые свои соображения. Его волновал вопрос срыва атаки
при штурме города Остроленка. 

По мнению Лещёва, была виновата разведка — не
были выявлены и подавлены все огневые точки против-
ника. Артиллерийская подготовка велась по старым
штампам, которые немцы давно изучили, и научились
маневрировать, с учетом переноса огня.

Самой главной причиной все-таки являлось отсут-
ствие новых средств артиллерийской инструментальной
разведки, других родов войск и саперов. Эту мысль он
будет доказывать начальству. Только что пришла медсе-
стра, она проверила пластырь на животе и дала термо-
метр для измерения температуры. Все было в норме,
только болело в тазобедренном суставе и щемило на
животе под пластырем. 

В брезентовой палатке, которую здесь называли пала-
той, находились, кроме Лещёва, еще два сержанта, было
тихо, изредка доносился гул канонады с передовой.
Лещёв продолжал вспоминать время учебы в военном
училище, свое увлечение фотографией. После окончания
училища он служил в городе Саранске, в 9-м запасном
разведывательном полку, где два конструктора работали
над созданием военного фотодальномера. 

Лещёв с детства увлекался фотографией. В седьмом
классе родной брат отца, дядя Вася, подарил ему фото-
аппарат «Фотокор». С него он начинал изучение фото-
графирования. В 9-м разведывательном полку он про-
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должал заниматься фотографией. Здесь на рынке, у
прилично одетой женщины, которая носила в руках
фотоаппарат, он пытался купить этот фотоаппарат
«Лейку», но женщина сказала, что может обменять фото-
аппарат только за сало, а не за деньги. Тогда Лещёв
купил полтора килограмма сала, и женщина передала
ему новую «Лейку» с пятью кассетами пленки. Лещёв
хорошо изучил фотограмметрию, поэтому его прикре-
пили в помощь конструкторам. Он помогал им в работе,
обклеивал черным дерматином пластины фанеры и кар-
тона, формировал каркас прибора, выполнял и другие
поручения. 

В начале ноября 1943 года черновой вариант прибора
был создан. Прибор установили на треногу, к задней
части короба прикрепили фотоаппарат «Лейку», по карте
нашли подходящий объект для съемки и произвели фото-
графирование купола церкви деревни Макаровка, что в
двадцати пяти километрах от города. После обработки
простой черно-белой пленки на снимках четко были
видны трещинки на куполе, птичий помет и другие мел-
кие предметы. Это из записи в дневнике Лещёва. Его
работу прервал приход дежурного санитара, который
сообщил, что его вызывают к телефону. У телефона был
Малютин, он поинтересовался состоянием здоровья,
передал привет от командира полка, а также от Чижи-
кова и других офицеров.

После разговора с Малютиным Лещёв снова сел за
дневник. По его мнению, необходимо было заставить
саперов и подчиненных майора, по вине которого взорва-
лись мины, проверить местность на наличие мин. Май-
ора из медсанбата увезли в госпиталь, но по дороге он
умер, как здесь сказали, от потери крови. Был уже вечер,
принесли в котелках ужин, с улицы доносился шум про-
езжающей техники, а со стороны передовой грохот взры-
вов и очереди пулеметов. 

Перед отбоем палату посетили врач и сестра, поинте-
ресовались самочувствием, пожелали спокойной ночи.
Наступила первая ночь Лещёва в медсанбате. Его волно-
вало поведение подвыпившего майора и другие обстоя-
тельства. Боль на бедре утихала, но синяк рос, рана на
животе затягивалась, поэтому Лещёв обратился к
начальнику медсанбата с просьбой о досрочной выписке.
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Прошло уже пять суток после подрыва Лещёва на
минах. Его дополнительно осмотрели, обработали какой-
то мазью синяки и рану, обещали скоро выписать, но с
выпиской не спешили. Только через несколько дней его
подготовили к выписке, но с определенными ограниче-
ниями. Это время пришло, и он на попутной автомашине
возвратился в родной полк.

Первым его встретил фельдшер Муратов, который
сразу сказал, чтобы Лещёв двое суток жил на батарее под
его наблюдением. 

На батарее он доложил о прибытии Воробьеву, встре-
тился с другими офицерами, старшиной. С ним он дого-
ворился о замене гимнастерки, ремня и кобуры, возмож-
ной замене пистолета. С радостью встретили
возвращение Лещёва разведчики, и, как сюрприз, пере-
дали ему три письма от Катюши. Из одного письма
выпала фотография Катюши, все начали рассматривать
и восхищаться ее красотой. Фотография еще долго
ходила по рукам разведчиков, пока не попала к Лещёву.
Взяв в свои руки фотографию, он стал рассматривать ее
лицо, а потом прочитал на обороте стихи.

Все твое, и тебя окружают друзья,
Все твое, эта песня тоже твоя,
Даже сердце мое говорит,
Что оно все твое!

Ему было приятно, что фотография Катеньки понра-
вилась всем разведчикам. Он поблагодарил их и
 направился к старшине, чтобы заменить поврежденную
гимнастерку и пояс. Добрый старшина, кроме новой гим-
настерки и пояса, подарил Лещёву брюки-шаровары,
сшитые из камуфлированной немецкой плащ-палатки,
какие носили все разведчики полка. В такой обнове
Лещёв пошел в штаб дивизиона. Первым его увидел
фельдшер Муратов, который сразу затащил его в свою
комнатушку-санчасть для осмотра раны и синяков на
бедре, сказал, что все нормально. Сняв старый пластырь,
он смазал рану на животе, которая почти зажила, пообе-
щав через два дня снять повязку совсем.

Лещёв собрался уходить, но в это время появился
Малютин со свёртком в руках. Он окликнул Лещёва по
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имени, сказав: «Обожди, я приготовил для тебя сюрприз,
заодно пообедаем вместе, отметим возвращение тебя в
строй».

Вскоре появились Карпов, Муратов и другие офицеры
штаба. Солдат-телефонист расставил на длинном столе
миски и кружки, а Малютин достал из тумбы стола
бутылку со спиртом, разлил по кружкам и стаканам, и
предложил выпить за Лещёва и его будущие успехи. Когда
все выпили, он развернул сверток, достал оттуда писто-
лет «вальтер» девятимиллиметрового калибра, с кобурой
и патронами, передал его Лещёву и сказал: «Владей, на
страх врагам». Лещёв поблагодарил капитана и вскоре
ушел к себе на батарею. На батарее он продолжал знако-
миться с личным составом, хотя после боя за город Ост-
роленка он уже знал почти всех. 

Он хотел ближе познакомиться с командирами огне-
вых взводов, Мироновым и Матросовым. Это тоже лейте-
нанты, чьим огнем подавлены и уничтожены десятки
целей противника и сотни вражеских солдат. Встретив на
батарее комбата, Лещёв доложил, что он здоров и готов
завтра пойти на НП для изучения обстановки, что он эки-
пировался для работы на передовой — спасибо комбату и
старшине. Воробьев дал добро и сказал, что завтра после
завтрака можно взять разведчика и следовать на передо-
вую. Оружие, пистолет «вальтер», подарил начштаба
Малютин, так что Лещёв был готов к любой работе, вот
только бинокля не было. 

Утром следующего дня Лещёв был уже на наблюда-
тельном пункте батареи, куда привел его разведчик Анд-
реев. В ячейке для стереотрубы никого не было, и Лещёв
сам стал вести наблюдение. Он обратил внимание на то,
что в некоторых местах обороны противника нет тран-
шей, окопов или других оборонительных сооружений.
Местность на стороне противника — разнообразная,
здесь есть поля, дубравы и рощи, лес смешанный.

Удовлетворив первое любопытство, зашел в блиндаж к
разведчикам, поздоровался с каждым за руку, похвалил
за порядок в блиндаже, но заметил, что наверху нет
порядка, бери всех голыми руками. Обращаясь к коман-
диру отделения по имени и отчеству, Лещёв, как всегда,
сказал, что разведка ведется круглосуточно и в любую
погоду. Очевидно, поэтому под Остроленкой не были
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выявлены все цели на стороне противника и пришлось
брать этот город дважды. Анцыферов не стал оправды-
ваться и обещал навести порядок в этом вопросе. 

Поговорив с Анцыферовым, Лещёв направился по
траншее на НП дивизиона, надеясь встретить там Кар-
пова. Пройдя метров сорок, он услышал голос Карпова,
который с кем-то разговаривал. Лещёв не выдержал и
закричал: «Привет, Миша, Соломончик идет!» Карпов
откликнулся и сказал, что рад видеть на передовой муд-
рейшего из мудрых, нашего Соломона. Когда встречались
Карпов, Лещёв и Мертвецов, и не было начальства, почти
всегда происходил такой шутливый церемониал. Карпов
и Лещёв обнялись и пошли в блиндаж. Блиндаж этот был
на двоих, но хозяином являлся командир дивизиона.
Немного поговорив о полковых новостях, офицеры
вышли из блиндажа и направились к наблюдательному
пункту, где находилась стереотруба. 

Карпов первый завел разговор о том, что третьи сутки
он наблюдает за тремя рощами, расположенными вблизи
нашего переднего края, и не видит там никаких призна-
ков жизни. Ни дыма, ни выстрелов, ни одной живой души
он не заметил. Лещёв отметил, что когда он пришел на
передовую, то тоже обратил на это внимание. А в ответ
услышал: «Славик, неплохо бы туда сходить, выяснить,
что там и чья это земля». 

Если Карпов говорил «Славик», то это было равно-
сильно приказу. По словам Лещёва, можно и сходить, и
выяснить, но как на это посмотрит пехота? «Пехота тоже
не располагает никакой информацией, но я договорюсь с
командиром батальона, и он даст добро», — сказал Карпов.

Лещёв вернулся на свой наблюдательный пункт.
Зашли с Анцыферовым в блиндаж комбата, где вдвоем
обсудили завтрашний рейд. Лещёв рассказал ситуацию
Анцыферову и спросил, кто из разведчиков подойдет для
этой работы? Как и ожидал Лещёв, тот предложил Соко-
лова и Суходолю. Оба разведчика устраивали Лещёва,
Соколов был опытный разведчик, а Суходоля хорошо
знал немецкий язык. Предупреди, что пойдем утром,
пусть подготовятся, проверят оружие, гранаты необхо-
димо взять, воду и немного еды. Далее Лещёв сказал, что
он будет в блиндаже комбата и чтобы разбудили его
вовремя. 
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В блиндаже он достал карту, которую ему вернул после
ранения Малютин, и стал изучать возможный маршрут
движения к рощам и отхода, если придется натолкнуться
на немцев. После этого он снова вышел из блиндажа и
подошел к стереотрубе, чтобы на местности просмотреть
маршрут похода к рощам, особенно от боевого охранения.

Окинув через окуляры стереотрубы взглядом рощи на
нашей и на немецкой стороне, Лещёв обратил внимание,
что на березках много пожелтевших листков. Это свиде-
тельство наступления осени, ведь на улице уже была
последняя декада сентября 1944 года. Днем было тепло,
все ходили в летнем обмундировании, а ночи были уже
прохладные, приходилось надевать шинели. 

Наблюдение Лещёва прервал Шарипков, сказав, что
принесли обед, пора и покушать. Еду разведчикам на
передовую приносили в термосах с заплечными ремнями,
как у рюкзаков. Лейтенант с удовольствием пообедал с
разведчиками, поблагодарил за хороший обед, снова
ушел к Карпову. Вместе они направились к командиру
батальона, через боевые порядки которого придется идти
разведчикам во главе с Лещёвым.

Их доброжелательно встретил молодой капитан, кото-
рый рад был поговорить с офицерами артиллерийской
разведки. Поговорив о разном, капитан сказал, что ока-
жет помощь, даст разведгруппу до боевого охранения. 

На следующий день утром, еще было темно, Лещёва
разбудил дежурный разведчик. Лещёв быстро оделся,
выпил два глотка холодного чая, взял два пистолета и
немецкий штык, вышел из блиндажа. Вскоре подошли
Карпов и два разведчика. Карпов проводил Лещёва до
первой траншеи и вернулся обратно, а далее их повел
пехотный лейтенант, с которым встречались вчера.
Достигнув окопов боевого охранения, он переговорил о
чем-то с солдатами и, пожелав разведчикам «ни пуха, ни
пера», тоже ушел. Лещёв первый выбрался из окопа и
ползком направился в сторону лощинки, которая вела к
роще. То же проделали Соколов и Суходоля. 

Войдя в рощу, разведчики рассредоточились и
замерли, вслушиваясь в тишину. Не услышав и не увидев
ничего подозрительного, Лещёв первым пошел в глубину
рощи, за ним с интервалом в пять-шесть метров шли
Суходоля и Соколов. 
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Уже было светло, и минут через двадцать Лещёв дошел
до противоположной опушки рощи. Здесь тоже было
тихо, но разведчики замерли, так как по краю рощи тяну-
лась прямая, узкая просека, не указанная на карте. 

Разведчики залегли в кустах рядом с просекой, а
Лещёв прошел к самому краю просеки и стал нюхать воз-
дух, это у него такая привычка была. Ему показалось, что
где-то курят, причем немецкие сигареты. Через минуту
он сказал: внимание, здесь немцы. Лещёв четко улавли-
вал запах немецких сигарет со стороны левой рощи за
просекой. 

Через минуту из этой рощи на просеку вышел немец-
кий солдат. На груди у него висел автомат, на боку — теле-
фонный аппарат, а за спиной — две катушки с телефон-
ным проводом, с одной он сматывал его на землю, другая
была пустая. Он спокойно шел по ближнему краю про-
секи, курил сигарету и напевал немецкую песенку «Розе-
мунде». Когда он поравнялся с засадой, Соколов мощным
ударом ноги сбил его с ног, завернул руки назад, а Сухо-
доля сунул в рот кляп. Лещёв приказал оттащить немца
за кусты и взять все его снаряжение. 

Выйдя ближе к краю просеки, Лещёв услышал насви-
стывание какой-то мелодии и тот же запах дыма немец-
кой сигареты. Дав команду всем укрыться и быть гото-
выми к бою, Лещев продолжил наблюдение. С того же
места рощи, откуда вышел первый связист, появился
второй солдат — с автоматом на груди, телефонным
аппаратом на боку и катушкой с проводом, и тоже
курил. Он шел вдоль ранее проложенного телефонного
провода, изредка поправляя его ногой, чтобы провод
проходил по кювету.

Не доходя до засады, он, очевидно, заметил, что про-
вод сворачивал в рощу, а может быть, увидел разведчи-
ков, потому что, сбросив с себя телефонное снаряжение и
автомат, побежал по просеке, крича: « Русс, Русс!» Соколов
вскинул автомат, готовясь стрелять, но Лещёв жестом
руки остановил его и метнул в спину немца заранее при-
готовленный немецкий штык, который вонзился тому
прямо под левую лопатку. Подбежавший Соколов убе-
дился, что фашист мертв, оттащил его в кусты, собрал
его снаряжение и ушел к Суходоле. Лещёв приказал пове-
сить на пленного немца захваченные трофеи и поти-
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хоньку двигаться, а сам пошел по тому направлению,
куда связисты вели связь. 

Пройдя метров семьдесят, он вошел в другую рощу и
удивился. Сквозь редко стоящие деревья хорошо про-
сматривалась поляна, на которой стояли необычно боль-
шие минометы с колесами у опорной плиты. Их дульная
часть была завинчена крышками с кольцами. У крайнего
миномета ствол располагался параллельно земле, и у его
казенной части возился солдат, прицепляя длинный
шнур, как у гаубицы. Лещёв все это зафиксировал.
Поодаль стояли автомашины-тягачи.

Преодолев все преграды и опасности, Лещёв с развед-
чиками прибыл на НП батареи. Там с нетерпением их
ждал Карпов и разведчики батареи и дивизиона. Лещёв
сразу подошел к Карпову и сказал, что нужно срочно
поговорить, есть интересная информация. Но вначале
необходимо допросить немца и уточнить некоторые
детали, а потом докладывать начальству.

Лещёв доложил Карпову, все, что видел, в первую оче-
редь о новых минометах, показал на карте их расположе-
ние, стоянку автомашин, блиндажи. Со слов связиста,
который тянул связь к минометам, их наблюдательный
пункт находится за рощей, через которую он вел связь
(Лещёв показал на карте предполагаемое место КНП про-
тивника), но все это надо проверять. 

Пока Лещёв докладывал Карпову о ходе выполнения
задания, Соколов в кругу разведчиков говорил, что если
бы не лейтенант, нарвались бы на немцев. Он учуял их
метров за двести. У него нюх, как у семи собак. А когда
появился второй немец, мы думали, «хана» нам, немец
заметил, что провода идут в лес, а не по просеке, закри-
чал «рус, рус» и стал убегать, но лейтенант метнул в спину
немецкий штык и завалил его. 

Лещёв продолжал разговор с Карповым, тот сказал,
что доложит Малютину, а там пусть решают. После теле-
фонного разговора с Малютиным Карпов сказал, что нас
обругали за самоуправство, а затем приказали доставить
пленного и документы в штаб с нашим рапортом.

На второй день Карпова и Лещёва вызвали в штаб
полка, где заставили Лещёва подробно рассказать о
минометах, задавали и другие вопросы — как пройти к
минометам, много ли там немцев. Лещёв подробно рас-
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сказал все, что видел, и что спрашивали. Лещёв, как мог,
сделал рисунки немецких минометов, их расположение,
стоянку автомашин-тягачей, расположение блиндажей.
Начальство осталось довольно рассказом Лещёва и Кар-
пова. Кроме того, пленный немецкий связист дал ценные
показания по техническим и организационным вопросам
подобных минометов. 

Чувствовалось, что начинался новый этап боев за
плацдарм. На левом берегу Нарева, в рощах, оврагах и в
других местах маскировались американские «студебек-
керы» с гаубицами и пушками, подъезжали автомашины
с боеприпасами и людьми. В одной роще Лещёв заметил
пару дивизионов «катюш». В другой роще были артилле-
ристы 120-й дивизии. Это были 76-миллиметровые
пушки артиллерийского полка дивизии, но на механиче-
ской тяге. В качестве тягачей были американские авто-
машины.

Необходимо отметить, что к лету 1944 года все артил-
лерийские части, а также бригады гвардейских миноме-
тов были на американских колесах, это намного повы-
шало их маневренность и проходимость. На примере
своего полка Лещёв отметил в дневнике, что каждая
батарея имела шесть–семь «студебеккеров», что позво-
ляло полку собраться для марша за двадцать–тридцать
минут. Выигрыш был во всем. 
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Глава восемнадцатая

БОИ ЗА ВЫСОТУ 152,0

Разведданные, полученные Лещёвым, имели большое
значение для будущих боев. Буквально через два дня
были нанесены авиационные удары по целям, которые
выявила разведка полка, проведены и другие мероприя-
тия. Зашевелилась и пехота. Командир 120-й гвардей-
ской дивизии бросил свои полки, при поддержке нашей
артиллерии, на слабо укрепленные позиции немецких
войск. Была захвачена территория врага, по глубине до
тридцати километров. Такое внезапное наступление тре-
бовало дополнительных усилий от штабных и других
тыловых структур. Выбор удобных мест и помещений,
передислокация штабов, складов, подвоз боепитания,
продовольствия, организация их бесперебойной работы и
доставки до наступающих войск. Наши батареи трижды
меняли огневые позиции. Командиры батарей или взво-
дов управления и разведчики, следовавшие в первых
рядах пехоты, питались сухим пайком, доставка пищи не
успевала за ними. 

В гвардейских полках пехоты всегда находились
офицеры нашего полка, в лице комбата или командира
взвода управления с разведчиками и радистами для
взаимодействия. В это понятие входили разведка
огневых средств противника, их уничтожение или
подавление. 

В тот момент оборона противника носила очаговый
характер, то есть на открытой местности имелись окопы,
доты, дзоты, блиндажи и другие оборонительные соору-
жения, а что в рощах и дубравах, было неизвестно.

Для выявления целей врага сооружали наблюдатель-
ные пункты даже на высоких деревьях, но эффекта не
было. По данным командования, немецкие войска хотели
закрепиться здесь надолго, однако доказательств этому
не было.
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Острие наступления 3-го Белорусского фронта было
направлено на север, чтобы отрезать Восточную Пруссию
и захватить Кенигсберг. Нашей ближайшей задачей было
выбить противника с занимаемых позиций, захватить
высоту 152,0 и стать на зимовку. Поэтому вряд ли наши
войска дадут немцам возможность закрепиться на этих
рубежах.

За два дня до этого Лещёв с группой своих разведчи-
ков участвовал в совместном рейде с разведкой 120-й
дивизии в тыл противника на левом фланге нашей обо-
роны. У немцев в этом месте не было сплошной обороны,
только на отдельных высотках имелись окопчики с пуле-
метными гнездами. Местность как на нашей, так и на
немецкой стороне была пересеченная, поросшая мелким
кустарником. Этим и воспользовались разведчики. Про-
никнув в немецкие тылы и безнаказанно обследовав
немецкую оборону на том участке, они выявили только
три батареи 75-миллиметровых орудий, десяток мино-
метных, и, главное, около двух десятков пулеметов «МГ-
38», это очень опасное для пехоты оружие. Для подтвер-
ждения этих данных в качестве языка попутно
прихватили холеного фельдфебеля. По его словам, он был
командиром взвода этого полка, вел себя спокойно, у
немцев на этом участке серьезных инженерных объектов,
кроме жилых блиндажей и землянок, не было. 

Возвращаясь к себе, разведгруппа напоролась на
немецкое минное поле, в прямом смысле этого слова. 
С немецкой стороны минного поля на колышке с дощеч-
кой было четко написано по-немецки: «Мины». Командир
пехотных разведчиков, тоже лейтенант, по фамилии Сыч
достал из сапога тонкий металлический щуп и стал
исследовать все вокруг. Лещёв остановил его, сказав, что
это напрасный труд. Лещёв стал действовать по-другому,
он пополз в одном метре от колышка, параллельно
дощечке, и стал искать какие-нибудь следы. 

Он увидел четкие следы немецких сапог с шиповатой
подошвой, которые вели от узенькой тропинки к мин-
ному полю, и далее наискосок через него. 

Лещёв пошел первым по этому следу, за ним, соблю-
дая дистанцию, след в след пошли остальные развед-
чики. Разведчики дошли уже почти до середины минного
поля, как вдруг сзади, с немецкой стороны, из рощи,
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мимо которой они проходили, выполз немецкий танк
«тигр». 

Разведчики замерли, предполагая, что танк откроет по
ним огонь. Тот стал разворачивать башню, направляя ору-
дие в сторону лесочка на нашей стороне. Через секунды из
этого лесочка раздался выстрел, и немецкий танк вспых-
нул, как факел. В бинокль мы увидели, что стреляла наша
самоходная артиллерийская установка САУ-152. В то же
мгновение от выстрела другого немецкого танка, сто-
явшего в засаде, вспыхнула и она. В это же мгновение с
нашей стороны снова раздался выстрел, немецкий танк
тоже вспыхнул. Выстрел произвела вторая САУ. Таким
образом, мы стали свидетелями танковой дуэли, которая
закончилась со счетом два–один в нашу пользу. 

Разведгруппа удачно преодолела минное поле и оказа-
лась в окопах боевого охранения 120-й дивизии, вернее,
одного из ее полков. Солдаты боевого охранения с удивле-
нием рассматривали пленного немца, которого развед-
чики привели с собой. Это был тот фельдфебель, который
исполнял обязанности командира взвода. По его словам,
после боев по удержанию плацдарма в их полку осталось
солдат на один батальон. В артиллерийском полку оста-
лись три батареи, из числа оборонительных сооружений,
кроме землянок и мелких траншей, нечего нет. Это
видели и сами разведчики. 

Сыч и Лещёв договорились, что командованию доло-
жат одинаковую информацию, чтобы не было разнобоя в
разведданных. Попрощавшись, они разошлись по своим
полкам. По мнению полковых офицеров, особенно штаб-
ных, при таком дефиците техники и людских резервов
противника создавалась благоприятная ситуация для
наступления. 

На третий день, после обеда, всех офицеров батарей
вызвали в штаб дивизиона, как бы на совещание. На
самом деле начштаба Малютин зачитал приказ о наступ-
лении. Каждой батарее были даны цели противника,
которые нужно подавить или уничтожить во время арт-
подготовки, а также номера полков 120-й дивизии, с
которыми они должны взаимодействовать и поддержи-
вать огнем, при необходимости. Боевые порядки следо-
вало свернуть только после артподготовки и только по
приказу.
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После Малютина выступил Чижиков, который, как
всегда, потребовал, кроме взаимодействия между собой,
взаимодействия с пехотой. От командиров батарей он
требовал на старых местах стоянок не оставлять ничего,
ни гвоздя, ни веревки, напомнив, что приближается
зима, и нам все пригодится. 

После совещания Воробьев, Лещёв и другие офицеры
ушли на батарею. Увидев старшину, Лещёв поблагодарил
его за обмундирование и попросил на НП забрать все
вещи разведчиков и все остальное. Лещёв также попро-
сил при переходе на зимнее обмундирование достать ему
меховой жилет и армейскую телогрейку, это вместо
шинели или полушубка. 

Командир дивизиона приказал командирам батарей и
взводов управления сегодня же прибыть на свои наблю-
дательные пункты, с утра развернуть все виды связи и
ждать команду с верхов. Воробьев и Лещёв после ужина,
выполняя приказ, взяли двух разведчиков, кое-какие
свои вещи и отправились на НП. С ними пошли офицеры
и других батарей.

На наблюдательных пунктах разведчики готовились к
предстоящему наступлению. Все чистили оружие, гото-
вили приборы к походным условиям, затачивали лопаты
и топоры для возможного оборудования новых наблюда-
тельных пунктов, консервировали имущество, чтобы
тыловым службам легче было его перевозить за насту-
пающими войсками. 

На второй день разносчики пищи пришли очень рано,
принесли еду, спирт, забрали все ненужное в этой обста-
новке и ушли на батарею. К восьми часам утра все офи-
церы и разведчики были в ячейках для наблюдения.
Здесь же рядом располагался НП командира дивизиона
Карпова и его разведчиков, все с напряжением ожидали
развития событий. Без десяти девять над правым и
левым флангами противника пронеслись по шесть наших
штурмовиков, обстреливая позиции противника реак-
тивными снарядами, далее было слышно, как они нано-
сили бомбовые удары по тыловым объектам противника.

Ровно в девять началась артиллерийская подготовка,
сотни снарядов проносились над нашими головами. Над
позициями противника стоял сплошной огонь и дым,
казалось, что это сплошной ад, и ничего там нет живого.
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Грохот взрывов снарядов мешал говорить и слушать.
Через полчаса в атаку пошла гвардейская пехота 120-й
дивизии. 

Это было непередаваемое зрелище. Гвардейцы шли в
высоком темпе, шесть–семь километров в час, только
разведчики Лещёва могли следовать в этом темпе. Взвод-
ным и ротным лейтенантам все было по плечу, Они почти
бежали впереди, задавая темп гвардейцам. Через десять
минут после начала атаки по правому и левому флангам
противника пошли два танкосамоходных полка с десан-
том на броне. Командование гвардейцев шло сзади своей
пехоты, примерно в полукилометре от наступающих
войск. 

Здесь было знамя полка, штаб, охрана, здесь же шли
Воробьев и Лещёв с разведчиками и радистами. В би -
нокли было видно, как танки с десантом на броне, обго-
няя пехоту, обходили высоту 152,0 справа и слева, беря ее
в кольцо. Воробьев по радио получил команду сменить
огневые позиции и быть готовым к переносу огня в глу-
бину обороны противника. 

От разведки поступила информация о том, что немцы
в глубине обороны накапливают силы для возможной
контратаки, в связи с чем в бой снова были брошены
штурмовики. Разрывы бомб и реактивных снарядов
доносились до наступающих. 

До высоты 152,0 было километров пять–шесть, а
день уже клонился к концу, наступающие, особенно
пехота, сильно устали. Неожиданно сзади наступающих
раздался шум моторов, все опешили, ожидая танки
немцев с тыла, но тревога была напрасной. В бой был
введен новый мотострелковый полк на новых броне-
транспортерах. Опережая пехоту, минут через десять-
пятнадцать мотострелки были у подножия высоты.
Полки 120-й гвардейской дивизии, пройдя вперед на
два–три километра, выбирали удобные для закрепления
позиции впереди высоты 152,0, с расчетом на длитель-
ную оборону.

После короткого отдыха разведчики, радисты, телефо-
нисты два дня подряд оборудовали блиндажи, ячейки для
наблюдения, рыли ходы сообщений и окопчики для само-
обороны. Такую же работу проводили солдаты Карпова,
так как здесь же находился КНП командира дивизиона.
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Все делалось на совесть, на случай, если придется здесь
зимовать. 

Неожиданно появились саперы 120-й дивизии, они с
собой привезли много разного материала. Выяснилось,
что они будут сооружать командный пункт дивизии. 
У них были целые блоки блиндажа, наблюдательного
пункта и другие «полуфабрикаты» КП. Буквально за три
часа они соорудили несколько блиндажей и других оборо-
нительных сооружений, обнесли подходы к КП со сто-
роны левого фланга проволочным заграждением — спи-
ралью Бруно. Все блиндажи были сделаны в три наката
из толстых бревен, причем все бревна наката находились
на уровне среза земли и были скреплены скобами.
Саперы говорили, что такие блиндажи выдержат прямое
попадание снаряда. 

Был уже вечер, основные работы по оборудованию
наблюдательного пункта были завершены, и Воробьев,
оставив только дежурные смены разведчиков, радистов и
телефонистов, отправил лишних людей, ненужные вещи
и инструменты на батарею. Разведчики наводили поря-
док в своем блиндаже, а Лещёв и Воробьев — в своем.
Большую работу по оборудованию и маскировке НП про-
делал Анцыферов. 

В первую очередь он оборудовал блиндаж командиров,
между топчанов поставил удобный столик, тумбочку и
табурет для телефона и телефониста. Когда стемнело, он
расставил охрану, посты наблюдения, накормил всех
ужином, и многие стали располагаться на ночлег.
Воробьев и Лещёв попили чайку и тоже улеглись на новые
топчаны. Воробьев уснул сразу, а Лещёв ворочался и про-
думывал разные мысли для дневника. Его мучила про-
блема проникновения в тыл к немцам в дневное время.
Об этом он сегодня обязательно запишет в дневник. И тут
его сморил сон. 

Ночь была темная, над позициями врага с определен-
ными интервалами взлетали осветительные ракеты.
Наши также освещали ракетами подозрительные места
на стороне противника. То там, на стороне немцев, то с
нашей стороны раздавались пулеметные и автоматные
очереди, нарушая тишину прохладной ночи. 

Вдруг в темной тишине блиндажа, как показалось
Лещёву, раздался громкий зуммер полевого телефона,
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телефониста не было, Лещёв отпустил его отдыхать,
поэтому он сам взял трубку. В трубке раздался веселый
голос Карпова: «Не спишь, Славик, правильно делаешь,
буди Воробьева, Чижиков будет говорить». Лещёв толкнул
комбата и сунул ему трубку. Чижиков соединился со всеми
комбатами и громко говорил, что звонили из штаба полка. 

Он сообщил, что, по данным армейской разведки, в
тылы противника прибыло несколько колонн автомашин
с солдатами, артиллерией и шестиствольными реактив-
ными минометами, что предполагается контратака
наших позиций с целью захвата высоты 152,0. Это
должно произойти на рассвете. «Все собирайтесь ко
мне!» — приказал он. 

Через некоторое время Чижикова вместе с комбатами
пригласили в блиндаж генерала, где уже находились
командиры полков 120-й дивизии. Была дана команда
укрепить оборонительные сооружения, окопаться
поглубже, пополнить боеприпасы ко всем огневым сред-
ствам. Далее генерал распорядился создать в глубине
нашей обороны необходимые резервы и средства их
доставки к передовой.

Тем временем Карпов и Лещёв обошли свои «укрепле-
ния» — ячейки, щели, окопчики, заставили разведчиков
углубить их, а на опасных направлениях вырыть новые.
Было проверено оружие, количество боеприпасов, осо-
бенно гранат, определены сектора возможных атак про-
тивника. Конечно, не все успели сделать. Артподготовка
немцев началась раньше, чем ее ожидали. Сотни снаря-
дов обрушились, вначале на позиции гвардейских пол-
ков, а минут через двадцать тяжелые снаряды стали
ложиться на склоны высоты со всех ее сторон. Все укры-
лись в щели и блиндажи. Земля дрожала от взрывов, воз-
дух наполнялся своеобразным запахом взрывчатых
веществ и дыма. Каждому казалось, что любой снаряд
летит именно в него. Телефонная связь уже не работала,
включили радиосвязь. 

Неожиданно обстрел высоты прекратился, слышались
только разные голоса, крики раненых и команды офице-
ров, и сильная пулеметная и автоматная стрельба, осо-
бенно на правом фланге немцев. Чижиков и остальные
офицеры дивизиона вышли из блиндажей для организа-
ции отражения возможной атаки немцев. 
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Все-таки, на правом фланге немцы смяли нашу обо-
рону, и около роты немецких солдат пошли в атаку на
высоту. Охрана генерала, разведчики дивизиона и бата-
реи, используя более выгодную позицию, дружно дали
отпор немецким солдатам. 

Лещёв дал команду стрелять короткими очередями и
только прицельно. Подобрав карабин убитого солдата, он
открыл огонь из него. Выпуская пулю за пулей, он пора-
зил двух пулеметчиков и несколько солдат. 

После смены позиции он стал выбирать более важные
цели, а именно немецких офицеров или других команди-
ров. Ведя наблюдение с помощью бинокля, он обнаружил
среди наступающих немцев капитана и оберфельдфе-
беля. Меткими выстрелами он снял обоих и сожалел, что
нет снайперской винтовки, стрельбой из которой он
овладел еще до училища, обучаясь в спецотряде при
военкомате города Свердловска, сейчас он сумел бы
больше поразить фашистов. 

Почти вся группа прорвавшихся фашистов была уни-
чтожена, а несколько солдат пленены. Казалось, немец-
кая контратака захлебнулась, и оборона в месте прорыва
восстановлена, но минут через двадцать на высоту снова
обрушился град снарядов и мин, причем немцы ввели в
бой шестиствольные реактивные минометы. Все снова
укрылись в щели и блиндажи. Лещёв в начале обстрела
оказался у блиндажа командира дивизиона, где уже нахо-
дился Воробьев. Они готовили данные для открытия огня
всем дивизионом по позициям вражеской артиллерии.
Поговорив с Карповым о продолжении наблюдения за
противником, Лещёв по ходам сообщений перебежал на
свой фланг и укрылся вначале в своем блиндаже, а затем
проскочил в блиндаж к разведчикам. Он предупредил их
не забывать о наблюдении за противником, который в
любую минуту может снова прорваться к высоте.

Перезарядив карабин новой обоймой патронов,
Лещёв снова по узкому проходу перебежал в свой блин-
даж. В углу блиндажа за рацией сидел радист Титов.
Лещёв тоже присел на свой топчан, достал пистолет
«вальтер» и пополнил магазин пистолета новыми патро-
нами. В это время в угол наката блиндажа попал немец-
кий снаряд, очевидно, осколочный, так как не проник
вовнутрь блиндажа. Взрывная волна, дым и мелкие
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осколки заполнили все пространство помещения.
Лещёву показалось, что по его голове ударил огромный
молот, в ушах и в голове раздался звон, шум и какое-то
дребезжание и сильная боль в правой части затылка. 
В горле першило, и глаза слезились. 

Напротив, в углу сидел бледный Титов, правой рукой
он зажимал левое предплечье, сквозь пальцы сочилась
кровь. Лещёву казалось, что Титов что-то говорил, пока-
зывая на радиостанцию, а Лещев ничего не слышал, но
понял, что радиостанция цела. Лещёв достал перевязоч-
ный пакет и стал осматривать руку Титова, чтобы пере-
вязать ее, но в это время вошли разведчики Соколов и
Шарипков. 

Они сразу поняли ситуацию и стали действовать. 
У Лещёва никаких ранений не нашли, кроме контузии, 
а в левую руку Титова попали два небольших осколка,
сильно шла кровь. Шарипков прямо поверх рукава нало-
жил бинты на рану и остановил кровотечение. Закончив
перевязку Титова, разведчики увели его в общий блин-
даж, а вместо него пришел радист Барсанов. Через неко-
торое время артналет по высоте 152,0 прекратился, и
все вышли на воздух для наблюдения за противником и
возможного отпора контратаке немцев. Между тем наш
дивизион продолжал вести огонь по выявленным целям
противника, на дальних подступах к передовой. Не имея
указаний от начальства, Лещёв показывал, где и кому
занять оборону. Его понимали и слушались. В это же
время усилилась пулеметная стрельба на левом немец-
ком фланге. Направив бинокль в том направлении,
Лещёв увидел, что вдоль опушки большой рощи двига-
лись несколько немецких бронетранспортеров с пехо-
той. Через линзы стереотрубы между деревьев рощи
тоже просматривались бегущие в нашу сторону немец-
кие солдаты. Наверное, и другие офицеры видели это,
потому что туда был перенесен огонь. Бесконечный бой
продолжался. 

Солдаты взвода Лещёва, все чумазые, небритые, без
горячей пищи, продолжали держать оборону, нанося
ощутимый урон врагу. Тем временем, немцы вывалились
из скрывавшей их рощи и всей своей массой навалились
на правофланговый батальон 15-го полка 120-й дивизии,
сминая редкие цепи солдат и продолжая движение впе-
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ред. На их пути осталась еще одна траншея и наша
высота. Лещёв жестами показал таким стрелкам, как
Шарипков, что можно открывать прицельный огонь по
немцам.

Видя такую ситуацию, по ходам сообщений к Лещёву
перебрался Михаил Карпов со своими разведчиками.
Карпов дал команду открывать огонь только на расстоя-
нии, с которого можно поразить противника. Немцы про-
должали двигаться вперед, поливая плотным пулемет-
ным огнем все вокруг.

Лещёв обратил внимание на необычность и структуру
немецкой контратаки, особенности их действий. Впереди
двигались девять-десять групп немецких солдат, причем
в каждой группе по два рослых пулеметчика, по одному
помощнику и подносчику патронов. Оба пулеметчика,
как правило, стреляли в одном направлении, создавая
большую плотность огня. Их охраняли примерно до роты
автоматчиков. Лещёв подумал о том, что сделает запись
об этом в своем дневнике — о возможном применении в
наших войсках этого приема, жаль только, что у нас пока
нет таких пулеметов, как МГ-38. Думая об этом, Лещёв
внимательно следил за поведением врага. Когда группа
немцев приблизилась метров на двести, Лещёв проверил
прицел и с упора выстрелил в пулеметчика, сразив его
наповал. Следуя примеру Лещёва, Шарипков тоже дал
короткую очередь из ППШ и тоже поразил немца. Все
стрелявшие быстро сменили позиции, так как по высоте
152,0 был усилен огонь из немецких пулеметов. Кроме
того, продолжался обстрел высоты и из артиллерии, но
не такой, как был утром, очевидно, немцы боялись пора-
зить своих. Немецкая группа прорыва продвигалась впе-
ред, высота уже была отрезана от наших тылов. 

Генерал и Чижиков, очевидно, предпринимали меры
против окружения нас немцами. По немецкой группе
прорыва с наших тылов ударили минометы, и немцы
заметались, ища укрытия. Используя это обстоятельство,
защитники высоты тоже усилили огонь из стрелкового
оружия, причем все били прицельно, нанося урон врагу.
День был пасмурный, и казалось, что темнеет быстрее,
чем обычно, а подносчиков пищи не было. Все понимали,
что в такой ситуации они могут не пройти, значит, снова
голодная ночь. Карпов крикнул: «Не робей, ребята, злее
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будем!» Одновременно Карпов предупредил, что впереди
ночь и надо экономить боеприпасы. Лещёв жестом
попросил Карпова достать что-нибудь от головной боли,
тот кивнул головой и ушел по ходам сообщений к себе.
Вернувшись, он передал Лещёву две пилюли, заставил
выпить их немедленно. Лещёв сделал все, как сказал Кар-
пов. Минут через сорок Лещёв почувствовал себя лучше,
главное, голова перестала болеть.

Чижиков продолжал вести артогонь по позициям
немецкой артиллерии, а немецкую группу прорыва
обстреливали наши минометчики. Уже совсем стемнело,
все были напряжены, но оставались на своих местах. 
В целях профилактики периодически постреливали в
сторону немцев, освещали местность осветительными
ракетами. Так постреливали почти всю ночь, но с пози-
ций никто не уходил. Когда стало светать, разведчики с
высоты 152,0 в бинокли увидели, что немцы почти пол-
ностью окружили высоту, наверное, готовились к штурму.
В это время со стороны наших тылов появились две пары
самолетов Ил-2. Одна пара ушла в тылы противника,
очевидно, подавлять артиллерийские цели, другая сразу
атаковала немцев, окружавших высоту. Эта группа нем-
цев на своей шкуре испытала мощь реактивных снарядов
«Илов». Большая часть немцев побежала в сторону немец-
ких окопов, попадая под мощный огонь разведчиков и
гвардейцев120-й дивизии. Почти вся эта группа прорыва
была уничтожена. В качестве помощи из нашего тыла
подъехали пять американских автомашин «шевроле» с
солдатами, которые помогли завершить разгром немцев
на этом участке.

Все, кто был на высоте 152,0, радовались победе над
врагом. Лещёв приказал Анцыферову подобрать один из
немецких пулеметов МГ-38 и ленты с патронами к нему —
может пригодиться в предстоящем бою. Немцы, есте-
ственно, побежали, но их разгром продолжали другие.
Через некоторое время бой переместился в глубину
немецкой обороны. Наступила тишина, бойцы передох-
нули и расслабились. Команду «Становись!» дал сам
Чижиков и, когда появился генерал, он доложил ему о
ликвидации окружения и уничтожении немецкой группы
прорыва. Генерал, как положено, выслушал рапорт,
поздоровался с воинами, поблагодарил всех за стойкость
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и мужество. После этого он подошел к Чижикову, снял со
своей груди орден Ленина и приколол его к груди коман-
дира дивизиона. Далее генерал сказал, чтобы всех офи-
церов представили к ордену Красного Знамени, а рядо-
вых и сержантов к ордену Красной Звезды. После такой
процедуры все стали приводить себя в порядок и соби-
раться на батарею. Команда о направлении новой смены
разведчиков, радистов и связистов на наблюдательные
пункты уже была дана. 

Минут через тридцать пришла смена, и все, группами
и в одиночку, направились на свои батареи, как домой.
Лещёв пошел вместе с Карповым и другими офицерами.
Миша, как всегда, рассказывал еврейские анекдоты, а на
его белобрысом облике сияла радостная улыбка, улыбка
победителя. Лещёв тоже спешил на батарею, ведь он
ожидал писем от Катюши. Его также волновала получен-
ная в бою контузия правой части головы. Что скажет
Саша Муратов, фельдшер дивизиона?
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Глава девятнадцатая

ФОТОРАЗВЕДКА

На батарее всех, кто пришел с высоты 152,0,
встречали тоже радостно, как героев. Был приготовлен
хороший обед, в том числе любимое блюдо разведчиков,
картошка с котлетами, положенная порция спирта и дру-
гое. Во время обеда к Лещёву подсел фельдшер Саша
Муратов. Он стал интересоваться состоянием его здо-
ровья. Лещёв объяснил, что когда шел бой на высоте
152,0, снаряд ударил в угол наката блиндажа почти над
его головой. Голова сильно болела, но Карпов выручил,
дал таблетку, и минут через сорок все прошло. Далее
Муратов проверил слух у Лещёва, осмотрел глаза и уши и
дал добро на отдых и желтые маленькие пилюли, при
этом сказал, что пить таблетки нужно утром и вечером
три дня подряд. После этого Лещёв направился к стар-
шине проверить, есть ли ему письма. Старшина был
родом с юга Украины, из мест, где проходило детство
Лещёва, и они симпатизировали друг другу. На этот раз
он вручил Лещёву только одно большое письмо, от
Катюши. Кроме разных объяснений, она сообщала, что
их пост перевели ближе к фронту. На второй день Карпов
достал где-то новую фотопленку и сфотографировал
почти всех участников обороны высоты, каждого в
отдельности. Лещёв сделал снимок Карпова и других
офицеров. На второй день, когда фотокарточки были
готовы, все обменялись ими. На некоторых фотографиях
остались памятные надписи. Например, Карпов написал
Лещёву: «Славик, вспомни, как вместе сражались на
высоте 152,0, река Нарев, город Рожан, Польша, сен-
тябрь1944 г.» Командир отделения радио, старший сер-
жант Ильин, выразил свое уважение к Лещёву стихами.
Стихи примитивные, но выражали уважение к коман-
диру, с которым прошли многие сотни километров, осво-
бождая Польшу и другие земли. 
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Мои черты и взгляд лица 
Тебе напомнят о сраженьях,
В которых немцев вместе били
И не имели поражений. 

В этот же день Карпов сказал, что он устраивает прием
в честь всех командиров-разведчиков. К обеду в штаб
дивизиона пригласили Лещёва, Мертвецова, Муратова и
командира взвода управления 6-й батареи (его фамилию
Лещёв забыл). Выпили за Победу, затем, как сказал Миша,
«чтоб мы все были здоровы», так в Одессе говорят, помя-
нули погибших. Саша Мертвецов поиграл на гитаре. Кар-
пов снова вернулся к теме боя на высоте 152,0. Он стал
рассказывать, как Лещёв появился на его фланге с кара-
бином: «На моих глазах он с этого карабина завалил двух
офицеров и несколько пулеметчиков». Лещёв ответил, что
он не любит хвастаться, но с десяти патронов девять
попадают в противника. На фланге у Миши он выпустил
две обоймы. Когда его спрашивали, где он научился
хорошо стрелять, он отвечал, что на Урале. Еще до учи-
лища райком комсомола направил его на курсы партизан-
ских разведчиков, там здорово учили стрелять, и не
только из карабина, но и со снайперской винтовки и дру-
гих видов стрелкового оружия. В разговор вступил Мура-
тов, он снова спросил Лещева, появляются ли боли в
голове, шум в ушах или какие-либо другие отклонения.
Лещёв ответил, что у него все нормально, жалоб на здо-
ровье нет. Далее немного побалагурили и разошлись по
батареям. Воробьева в блиндаже не было, и Лещёв достал
дневник и стал его листать. На глаза попалась запись о
службе в 9-м запасном разведывательном полку. Он
рвался на фронт, а его заставили обучать молодых солдат,
из которых надо было сделать командиров отделений раз-
ведки. В полку знали, что Лещёв увлекается фотографией,
в личном деле отмечены его успехи в фотограмметрии,
это наука о расшифровке фотоснимков, в основном, сня-
тых с воздуха. Это трудно — разбираться в плоских квад-
ратах и определять, дом это или цель. Ему помогало зна-
ние фотографии и светограмметрии (наука об
увеличительных стеклах, грубо говоря). Незаметно для
себя Лещёв уснул, проснулся от толчка в плечо. Над ним
стоял Воробьев с кривой улыбкой на губах: «Спишь, а тебя
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ищет сам начальник штаба полка Малютин». Лещёв
поблагодарил Воробьева и побежал в штаб полка. Малю-
тин встретил его дружелюбно, и после приветствия ска-
зал, что в штаб бригады прибыл прибор под названием
«фотодальномер», а они не знают, что с ним делать. Лещёв
сказал, что он догадывается, что это такое. Это фотоаппа-
рат со специальным объективом, с помощью, которого
можно фотографировать на большие расстояния, до 25
километров. Такой прибор был нужен. Малютин поблаго-
дарил Лещёва за информацию и отправил его на батарею.

На второй день всех офицеров полка вызвали на совеща-
ние. Все руководители полка сидели за столом, а в комнате
была какая-то напряженность. Начал командир полка, он
сказал, что собрал офицеров по очень важному вопросу. По
агентурным данным, немцы готовят новый удар по нашим
войскам. Для осуществления своего замысла они подтяги-
вают свежие силы, в том числе бронетехнику. По данным
армейской разведки, сюда уже переброшена танковая
дивизия, укомплектованная новой техникой. Авиационная
разведка ничего не обнаружила, Посылали несколько раз-
ведгрупп, тоже нулевой результат. Что скажет наша раз-
ведка? Начальник разведки полка, гвардии капитан Кули-
ков сказал, что наземным наблюдением новых целей на
стороне противника не выявлено, но работу в этом направ-
лении продолжаем. А что скажет начальник штаба? — под-
нял Малютина командир полка. Малютин сообщил, что из
бригады прибыло письмо, в котором сообщается о новом
приборе, который называется «фотодальномер». В бригаде
нет специалиста, который знает этот прибор и может на
нем работать. «Ну, а дальше что?» — спросил командир
полка. Малютин продолжил, что Лещёв, находясь на
службе в 9-м запасном разведывательном полку, работал с
подобным аппаратом. После этого совещание закрыли, а
Лещёва начштаба повел к командиру полка. Лещёв расска-
зал то, что знал об этом приборе, и его отпустили на бата-
рею, сказали, что вызовут, если нужно будет.

Через день позвонил Малютин и сказал, чтобы Лещёв
с охраной из двух разведчиков после завтрака был в
штабе полка. В штабе Малютин сказал, что прибор сек-
ретный, поэтому нужно соблюдать меры осторожности,
здесь же он вручил Лещёву доверенность на получение
прибора и рассказал, к кому обратиться в штабе бри-
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гады, дорогу шофер знает. На штабном «виллисе» быстро
доехали до бригады. Начальник разведки бригады, под-
полковник, проверил документы и доверенность, сказал
старшине, который присутствовал здесь, чтобы выдали
лейтенанту фотодальномер. Минут через тридцать Лещёв
докладывал Малютину о выполнении задания, тот
сказал — вези к себе, испытывай. На этом же «виллисе»
доехали до передовой, разгрузились. Разведчики взяли
треногу в чехле и ящик с прибором, донесли до блин-
дажа. Пришли Карпов, Воробьев, разведчики, чтобы
посмотреть на новинку. Лещёв рассказал об этом при-
боре, сказав, что это фотоаппарат с большим и сильным
объективом. Здесь мощная система линз, фокусное рас-
стояние приставки сто сантиметров, дальность фотогра-
фирования до 25 километров. Но главный секрет в том,
что фотопленка обработана инфракрасными лучами.

Лещёв попросил Анцыферова поставить у стереотрубы
столик для карты и бумаги. Пока суть да дело, Лещёв вынул
треногу из чехла, установил ее рядом со стереотрубой.
Затем извлек из ящика немецкий фотоаппарат «Пента -
флекс» и приставку к нему в виде трубы длиной около 
80 сантиметров и диаметром 15–16 сантиметров с резьбой
для фотоаппарата и перископической приставки. Соединив
фотоаппарат с трубой и перископом, Лещёв установил все
это на треногу. Установка была готова к производству съемки.

Лещёв вначале осмотрел местность противника через
стереотрубу, а затем через открытый окуляр фотодально-
мера. Попросил Карпова и Воробьева сделать то же. Они
были удивлены — через фотодальномер все выглядело
ярче, четче и ближе. Далее Лещёв объяснил, что этот
прибор неправильно назван. Он принимал участие в его
разработке. Черновик трубы был, как квадратный желоб,
обтянутый черным дерматином. Дальность он не опреде-
лял, но фотографировал на расстояние до 25 километров. 

Далее Лещёв приступил к работе. С помощью стерео-
трубы и топографической карты он выбрал около три-
дцати рощ и дубрав в полосе наступления наших войск,
на удалении от восьми до двадцати километров. Все рощи
он пронумеровал на карте и обвел синим карандашом.
Каждый номер на карте должен был соответствовать
номеру кадра в аппарате. За полчаса Лещёв произвел
съемку намеченных объектов. На 31-й и 32-й кадры он
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заснял глубину переднего края противника. Свою работу
Лещёв продублировал на отдельном листе бумаги, в виде
объяснительной записки, где указал, какие рощи и под
каким номером засняты на пленку. 

О проделанной работе Лещёв доложил Малютину и
попросил автомашину для доставки аппаратуры в штаб.
Через некоторое время Малютин по телефону приказал
доставить аппаратуру в штаб бригады, так же под охра-
ной, и выслал автомашину.

В штабе бригады Лещёв быстро нашел начальника
разведки бригады, доложил о проделанной работе и сдал
аппаратуру вместе с картой и пояснительной запиской.

Прошло три дня, и вдруг Малютин срочно вызывает
Лещёва. Увидев его, Малютин с сияющим лицом обнял его
и сказал: «Молодец, Вячеслав, нашел пропавшую танко-
вую дивизию, запасы горючего и прочее. Все это уже уни-
чтожено. Командование корпуса объявляет тебе благо-
дарность». Лещёв ответил: «Служу Советскому Союзу!», не
задумываясь над своей важной работой, как будто делал
все для себя, как он обычно занимался фотографией.

Лещёв был рад, что правильно рассчитал объекты
съемки и что все получилось удачно. Он жалел об одном,
что такого аппарата нет в полку, не говоря о дивизионе.
Наличие такого аппарата повысило бы эффективность
инструментальной разведки. Вообще, Лещёв считал, что
необходимы новые приборы для артиллерийской инстру-
ментальной разведки, в первую очередь на основе фото-
съемки и электроники. 

Кроме того, офицеров артиллерийской разведки необхо-
димо включать в разведывательные рейды с пехотой и дру-
гими родами войск. Разрешать разведчикам-артиллери-
стам самостоятельные проникновения в тыл противника.
Опыт в этом вопросе есть — это когда по приказу Карпова
Лещёв с двумя разведчиками проник в тыл к немцам и
обнаружил новые системы минометов, которых у нас еще
не было. Немецкий связист, захваченный в качестве языка,
тоже дал хорошие показания. Он подтвердил информацию
Лещёва о новых системах немецких минометов, их количе-
стве, откуда они прибыли, структуру новых минометных
частей и тактико-технические данные. По словам Михаила
Карпова, начальника разведки дивизиона, сведения, добы-
тые Лещёвым, были сверхсекретными. 
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Глава двадцатая

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ БОЕВ

Муратов сказал, что Малютину присвоено новое зва-
ние, гвардии майор, и нужно поздравить начальника
штаба полка. Карпов сказал, что это дело он берет на
себя, ведь Малютин выходец из нашего дивизиона. Зав-
тра, если ничто не помешает, у нас будем «обмывать» май-
орскую звезду Малютина.

На второй день, как и обещал Карпов, в штабе диви-
зиона накрыли столы. Из командиров батарей были
только Воробьев, офицеры штаба дивизиона во главе с
Чижиковым и главная сила разведки, командиры взво-
дов управления. По словам Карпова, хорошо помогли
продуктами и в организации обеда старшины батарей,
особенно старшина четвертой. Они помогли мясом для
котлет и картошкой. Первый тост за гвардии майора
Малютина, по традиции, пили из котелка со спиртом и
майорской звездой, по кругу. В качестве подарка Чижи-
ков вручил Малютину красивый кортик. Обед закон-
чился нормально. После обеда, как говорят, на пере-
куре, к Малютину посыпались разные вопросы на
разные темы, в том числе о разведке боем. Он ответил
уклончиво: «Все может быть, но я такими сведениями
не располагаю, все ходим под одним Богом». Он быстро
ушел, сославшись на занятость, остались Карпов,
Мертвецов и Лещёв, которых волновала тема разведки
боем. В своем дневнике Лещёв запишет свои мысли о
разведке боем. По его мнению, разведка боем прово-
дится ради получения информации о расположении
огневых средств или взятия важных стратегических
пунктов противника. При всех плюсах и минусах раз-
ведка боем, по мнению Лещёва, остается главным
источником получения любой информации о против-
нике. Это, своего рода, форма и метод получения разве-
дывательных данных, продолжил Лещёв. Он произвел и
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другие записи о различных событиях в полку, на бата-
рее, среди офицеров. 

Прошло три дня. Лещёв, как всегда, находился на
наблюдательном пункте батареи, контролировал работу
разведчиков, помогал выявлять цели. Во второй поло-
вине дня позвонил Воробьев, сказав, что есть разговор,
нужно прибыть на батарею. Оказывается, прибыло новое
пополнение. Лещёв должен присутствовать на беседе с
прибывшими, чтобы выбрать из их числа нового развед-
чика. На беседе Лещёву понравился молодой парень 1922
года рождения, по специальности водитель, до ранения
служил в артиллерии, младший сержант Яблонский
Михаил. Воробьев поддержал выбор Лещёва, и примерно
через час новый разведчик был на НП. На батарее Лещёв
также пообщался со старшиной и офицерами батареи. От
них он узнал о подготовке к празднику Октябрьской рево-
люции, о строительстве бани и других новостях.

Тем временем жизнь в полку шла по боевому расписа-
нию, как положено. Кроме бытовых вопросов регулярно
наносились мощные артиллерийские удары по против-
нику, причинявшие значительный урон. Начальник
штаба полка разработал оригинальный план. Его суть
заключалась в том, чтобы ежедневно с запасных огневых
позиций по специальному графику для батарей и дивизио-
нов наносить удары по конкретным целям, выявленным
разведчиками. Запасные позиции постоянно менялись,
также менялись батареи и взвода. Такие стрельбы поддер-
живали боевую форму расчетов, их тренированность.

Октябрьские праздники прошли с определенным
напряжением в связи с введением во всех подразделениях
варианта «готовность № 1». Были установлены дежурства
офицеров во всех подразделениях, материальная часть
была готова к бою в любую минуту. Сведения о возможных
провокациях со стороны немцев не подтвердились.
Командование полка объявило, что 19 ноября будем отме-
чать новый праздник «День артиллерии». Этот праздник
отмечался впервые, и наши тыловики постарались на
славу. В полковом клубе установили столы, каждый на
четыре человека. В небольших чайниках — по 500 грам-
мов спирта на четверых, консервированные овощи —
помидоры и огурцы, селедка. На горячее подали котлеты с
картофельным пюре и чай с конфетами на десерт. 
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Выступил командир полка, поздравил всех с праздни-
ком. Потом пошли тосты. Все были довольны. Такое меро-
приятие в полку было впервые. Когда Лещёв объявил, что
18 ноября ему исполнилось ровно двадцать лет, сидящие
за столом товарищи по батарее провозгласили тост за его
двадцатилетие и поздравили с юбилеем. Лещёву это было
приятно. Другие офицеры, в том числе Малютин, тоже
поздравили Лещёва. Малютин при этом назвал его по
имени.

Наступил декабрь 1944 года. 10 декабря командир
полка, его заместители, начальник штаба и начальник
разведки срочно были вызваны в штаб бригады на сове-
щание. Совещание было почти секретным, вернее,
закрытым, поэтому информация о нем дошла до офице-
ров только через несколько дней. 

Михаилу Карпову от штабных работников стало
известно, что там читали директиву Главнокомандую-
щего о подготовке к новым боям. Ее суть — накапливать
силы и средства к большому наступлению, которое пла-
нируется провести 18 января 1945 года. Заниматься
всеми видами разведки, пополнением и обучением лич-
ного состава. 

Через несколько дней начальник штаба полка Малю-
тин собрал всех офицеров полка и на словах рассказал о
директиве. То, что он говорил, всем уже было известно.
Это активизировать выявление новых целей, в основном,
огневых точек противника, на батареях постоянно прово-
дить тренировки для повышения мастерства расчетов,
особенно наводчиков и заряжающих. Все подразделения
приступили к выполнению директивных указаний.

Лещёв ежедневно работал на наблюдательном пункте
батареи. Он требовал от разведчиков знаний по распо-
знаванию целей, обучал, как засекать батареи против-
ника в ночное время по вспышке и звуку выстрела с
помощью секундомера или часов. Карпов похвалил его за
такую работу и поставил в пример другим. 

Вопрос упирался в отсутствие секундомеров на всех
батареях: то ли их кто-то взял, то ли они попросту поте-
рялись. Чтобы восстановить наличие этих приборов в
батареях, Лещёв написал рапорт на имя начальника
штаба полка с просьбой заказать через тыловые службы
партию секундомеров для батарей и дивизионов. Секун-
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домеры прибыли, но с большим опозданием, мы вели уже
только наступательные бои в Восточной Пруссии. Здесь
формы и методы разведки сильно изменились.

В Восточной Пруссии больше применялись комбини-
рованные разведывательные рейды в глубокие тылы
немецкой обороны. Этому способствовало отсутствие
стабильной обороны со стороны немцев. Немецкая обо-
рона, как и на территории Польши, носила очаговый
характер. У немцев не хватало ни сил, ни средств для
организации стабильной обороны со всеми инженер-
ными сооружениями.
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Глава двадцать первая

РАЗВЕДКА БОЕМ

В промежутке между занятиями с личным составом
Лещёв, как и на Западном фронте, продолжал зани-
маться стрельбой из двух пистолетов одновременно. 
В тыловой части высоты 152,0, в лесу он с разведчиком
Шарипковым оборудовал специальную площадку — как
для стрельбы, так и для метания ножей, вернее, немец-
ких штыков. Шарипков рассказывал, что их развед-
группу перед заброской в тыл к немцам для похищения
немецкого генерала обучали этим приемам. Он достиг
определенных успехов, с семи–восьми метров он уже
попадал в цель.

Примерно через неделю полк посетили начальник
штаба бригады полковник Ильин и замполит бригады
Еськов. В штабе полка был собран руководящий состав
полка до командира дивизиона включительно. Как потом
рассказывал Чижиков офицерам дивизиона, по просьбе
союзников И. В. Сталин изменил дату наступления с
18 на 12 января 1945 года. Союзники обратились к Ста-
лину в связи с тем, что их войска окружены немцами, и
они попали в трудное положение, и, если Красная Армия
не поможет, то союзники понесут большие потери. Суть
помощи заключалась в том, что, начав наступление,
советские войска отвлекут на себя большую группировку
немецких войск и тем самым облегчат положение
союзных войск.

В советских войсках началась интенсивная подго-
товка к новой дате наступления. Как и предполагал
Лещёв, на их участке началась подготовка к разведке
боем. Буквально через два дня со стороны тыла к
высоте 152,0 прибыли три автомобиля с солдатами и
остановились в укрытом от наблюдения противника
месте. Солдаты стали разгружать лопаты, топоры, пилы
и другое имущество. Когда уехали автомашины, сол-
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даты перенесли инструменты и привезенное имущество
на большую поляну, закрытую от противника высокой
рощей из хвойных и лиственных пород деревьев, и при-
ступили к работе. Работами руководил офицер, в кото-
ром Лещёв узнал командира взвода саперов из 120-й
дивизии.

На второй день утром приехали еще две автомашины
с солдатами-саперами, они присоединились к ранее при-
бывшей группе. С ними прибыл высокий, плотного тело-
сложения капитан с общевойсковыми погонами, кото-
рый осмотрел фронт работ, побеседовал с офицером-
сапером и уехал с теми же автомашинами, на которых
прибыл. Лещёву стало понятно, что это для штрафников
готовят местопребывание и исходный пункт атаки. В
бинокль были видны окопы, один или два блиндажа и
землянки-укрытия для бойцов штрафбата. На второй
день рано утром из нашего тыла туда проследовали,
укрываясь опушками леса, примерно три сотни бойцов,
одетых, как и разведчики, в телогрейки. В этот же день
на свои командные пункты, расположенные на высоте,
на ближних ее скатах и более мелких высотках, прибыли
командир дивизиона и батарейные командиры со
своими подчиненными. Вместе с ними прибыл и
Воробьев. 

Ближе к вечеру появилось руководство 120-й гвардей-
ской дивизии. Это начальники штаба дивизии, разведки,
артиллерии, командиры полков, а также командир
штрафного батальона с тремя офицерами. Все они распо-
ложились на командном пункте командира дивизии.
Прибывшие с ними разведчики установили две стерео-
трубы под специальным навесом и ушли. Когда все
 перечисленные лица вышли на площадку, где были уста-
новлены приборы для наблюдения, начштаба стал объ-
яснять обстановку для офицеров штрафбата. Остальные
командиры достали топографические карты и стали
делать какие-то пометки. На этом мероприятии присут-
ствовали Чижиков и только что приехавший Малютин.
По-военному это называется рекогносцировка местно-
сти. После нее почти все командиры разъехались. Оста-
лись только начальник штаба дивизии, начальник
штрафбата и наше начальство в лице Малютина и Чижи-
кова. Начальник разведки дивизии, командир разведы-
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вательной роты дивизии, гвардии капитан Рокотов Гри-
горий, рослый и крепкий парень из Москвы. До войны
учился в институте, со второго курса взяли его в школу
разведки при каком-то военном институте, через год
присвоили звание лейтенанта и направили на Западный
фронт. Он был всего на два года старше Лещёва, но
повоевал хорошо, был дважды ранен, награжден тремя
орденами. Лещёв быстро нашел с ним общий язык, и
через час они были уже на «ты».

В беседе Рокотов рассказал, что это будет необычная
разведка боем. Цель операции — захват или уничтоже-
ние командного состава дивизии, захват ценной доку-
ментации, подрыв или уничтожение всех складов, всех
видов снабжения на всех уровнях. Он сказал: «Мы будем
заниматься только штабом и службами немецкой диви-
зии. Все будет проходить строго по графику». Затем
Рокотов дал посмотреть график всей операции со сло-
вами: «Вот такая диспозиция на левом фланге. Взрыв-
чатку принесут саперы». Лещёв поговорил с Анцыферо-
вым о непрерывном наблюдении за полем боя во время
операции. 

Наступило утро следующего дня, прибыло начальство,
появились подносчики пищи, начинался новый день.
Там, на передовой, кроме Рокотова были еще два офицера
и около сотни разведчиков. Все разместились под маски-
ровочными навесами первой траншеи. Отдельной груп-
пой расположились три роты штрафников, одетые также
в телогрейки. Рокотов поинтересовался, пришли ли
саперы. Из общей массы разведчиков вышел старшина и
четыре сапера, все с вещмешками взрывчатки. Рокотов
спросил, хватит ли взрывчатки. Старшина ответил, что
взрывчатки сорок килограммов, по тем расчетам, что
готовили в штабе, должно хватить. Приближался час
«икс». Раздалась команда Рокотова: «Всем приготовиться,
сейчас начнется артподготовка, двигаться за разрывами
снарядов по ранее указанному направлению».

Снаряды накрыли передний край и глубину обороны
противника, оставляя коридор шириной 130–150 метров.
Первыми по этому коридору двигались поротно штраф-
ники, за ними — главная разведгруппа Рокотова. Сна-
ряды разрывались впереди, справа и слева, это было
необычно, но штрафбат и разведгруппа двигались впе-
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ред, за разрывами снарядов, и достигли уже первой
линии обороны противника, не встречая сопротивления.
Все было в дыму разрывов снарядов, и вести наблюдение
стало невозможным.

После окончания операции Рокотов рассказывал о
действиях штрафников и разведгруппы. Штаб немецкой
дивизии и ее службы размещались в густой роще, в неко-
торых местах обнесенной проволочным заграждением.
Штрафниками командовал опытный майор, который
быстро оценил обстановку и принял правильное реше-
ние. Две его роты — где ползком, где по-пластунски —
окружили все объекты врага, без шума сняли часовых,
захватили все склады, автотранспорт, два бронетранс-
портера и все стали приводить в непригодность, кроме
бронетранспортеров, не применяя пока поджогов. Одно-
временно со штрафниками два взвода разведчиков Роко-
това ворвались в помещение штаба дивизии, блокиро-
вали все кабинеты и подвал, где находились бункер
командира дивизии и узел связи. Кто из штабников сда-
вался, тех брали в плен, кто применял оружие, тех уни-
чтожали. В бункере находилась также комната шифро-
вальщика, который не успел закрыться и был взят в плен
со всем своим хозяйством — кодами, шифровальной
машиной, шифровками из вышестоящих штабов и дру-
гими важными документами. Все это было упаковано для
транспортировки в наш тыл, вместе с хозяином. Находя-
щийся в бункере узел связи был взорван, после чего
дверь кабинета генерала открылась, и из нее с подня-
тыми руками вышел майор. На полу кабинета с пистоле-
тами в руках лежали генерал и другой майор, которые, со
слов пленного майора, застрелились. Все их документы,
как личные, так и служебные, тоже были взяты развед-
чиками. На первом и втором этажах штаба добычей раз-
ведчиков стали очень важные документы. Это карты с
нанесенной обстановкой, бланки новых карт, разные слу-
жебные удостоверения и пропуска и многое другое.
Штрафники тоже многое сделали из того, что было
запланировано. Время подходило к эвакуации и отходу к
своим, и Рокотов дал команду на отход, но при этом при-
казал проверить наличие бойцов и сообщить ему данные
о потерях. Среди разведчиков один был убит и пять
ранены, в их числе командир взвода лейтенант Сыч.
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Среди штрафников — четыре убитых и двенадцать ране-
ных. Рокотов приказал проверить бронетранспортеры со
словами: «Через пять минут выходим». Первыми шли две
роты штрафников, в середине колонны — разведыватель-
ная рота с пленными немецкими офицерами и докумен-
тами, замыкали колонну третья рота штрафников с их
офицерами. Один бронетранспортер с убитыми следовал
впереди, второй, с ранеными, в середине колонны. Все!
Вперед! Когда группа прошла метров двести, сзади стали
разрываться наши снаряды, прикрывая отход. Как было
предусмотрено графиком, перед тылом обороны немцев,
за двести метров до подхода разведгруппы снова появи-
лась стена разрывов наших снарядов, которая удалялась
с приближением разведчиков. Так и двигались почти до
наших окопов.

Когда разведгруппа достигла наших позиций, по всей
немецкой обороне был снова нанесен новый артиллерий-
ский налет, чтобы прикрыть уход в тылы всех участников
разведки боем.

Добытые сведения, документы и другая информация
еще долго будут анализироваться в штабах разных уров-
ней, а также в спецслужбах страны, ГРУ и НКГБ, а пока
все документы и трофеи систематизировались по видам,
по значимости и по другим признакам.

Во время разведки боем были взяты в плен два под-
полковника, четыре майора и один фельдфебель-шифро-
вальщик. Всех направили в контрразведку СМЕРШ и дру-
гие службы фронта. Остальные офицеры штаба немецкой
дивизии и других немецких служб были уничтожены,
уничтожены также десятки немецких солдат, охраняв-
ших немецкие склады и другие объекты. Несколько дней
только и говорили о необычной операции, о добытых
документах, трофеях, пленных, которые располагали
ценной информацией и выложили ее при допросах. Мно-
гие документы и трофеи остались в 120-й гвардейской
дивизии — те, что касались их участка наступления.
Также Рокотов оставил себе, вернее, разведке штаба,
многие бланки удостоверений и некоторые печати.

Как понял в беседе Лещёв, почти все офицеры подраз-
делений разведки брали из трофеев, что было необхо-
димо для пользы службы.

248



Глава двадцать вторая 

ПО ПРОСЬБЕ СОЮЗНИКОВ

Декабрь 1944 года был на исходе. Службы снабжения
полка в срочном порядке занимались, в первую очередь,
доставкой боеприпасов и продовольствия. В двухднев-
ный срок был восстановлен запас боеприпасов, израсхо-
дованный на разведку боем. По словам начальства, для
новой наступательной операции необходимо было еще
завезти около тридцати тысяч снарядов и зарядов к ним. 

Вторая проблема — встреча Нового 1945 года, как
всем хотелось, года Победы. Долго судили-рядили, и
решили встречать скромно побатарейно, в присутствии
представителей штабов, без всяких излишеств, сохраняя
полную боеготовность. Предполагалось, что немцы будут
отмечать католическое Рождество 25 декабря, поэтому
могут быть провокации с их стороны. Нам предлагалось
проявлять бдительность и готовность к любым выходкам
немцев. Но все обошлось хорошо, без происшествий. 

Наступил Новый год. Похолоданий не было, только
изредка шел мелкий снежок, который быстро пропадал.
Здесь зиму напоминало только отсутствие листьев на
деревьях и минусовые температуры в ночное время
суток, но личный состав к этому был готов. Экипировка
была у всех зимняя, в блиндажах были установлены
печки, имелся запас дров, жаль, что это ненадолго. Пси-
хологически личный состав готовился к новому наступ-
лению. Участились совещания на разных уровнях. Так,
четвертого января в штаб бригады вызывали все полко-
вое начальство, пятого в штабе полка проводили совеща-
ние с командирами дивизионов и батарей.

Было четко определено, что 12 января 1945 года
начинает наступление наш третий Белорусский фронт,
главная задача которого — овладеть Восточной Прус-
сией. 13 января начинают наступление сразу два
фронта. Второй Белорусский отрезает полностью Вос-
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точную Пруссию от основной части Германии, выходит к
Балтийскому морю и берет город Данциг (по-польски,
Гданьск). В этот же день первый Белорусский фронт
начинает наступление на Померанию до реки Одер. Все
ждали своего часа и продолжали готовиться к нему.
Наступление наших фронтов — не только помощь
союзникам, но и первый звонок в ворота Берлина. Так
говорило начальство. 

10 и 11 января Лещёв был на огневых позициях бата-
реи, решал мелкие хозяйственные вопросы. Он дал стар-
шине на хранение свои вещи и попросил тряпок для
чистки оружия. Увидев несколько мешков с валенками,
сказал: «Как не стыдно, старшина, командир разведки
ходит в рваных и стоптанных валенках, а от тебя ника-
кой заботы?» Тот быстро ответил, что офицерских вале-
нок нет, а из ремонта привезли все подшитые, выби-
райте, какие на Вас смотрят. 

Лещёв подошел к одному мешку и вывалил оттуда
пять–шесть пар валенок с добротно подшитой подошвой
в три слоя, каждый толщиной с палец. Лещёв, как бы
шутя, примерил две пары валенок, и в одной из них
остался. Они были тяжеловаты, но удобно сидели на ноге.
Старшине сказал, что в этих валенках он уйдет. На тер-
ритории дивизиона Лещёву попались Саша Мертвецов и
Михаил Карпов, с ними разговор зашел о предстоящем
бое. После этого Лещёв ушел на наблюдательный пункт
батареи. Все были заняты делом, радисты меняли пита-
ние радиостанций, связисты готовили свое имущество к
эвакуации на огневые позиции, разведчики готовили к
бою свое оружие. Лещёв распорядился, кто пойдет с ним
на передовую, в пехоту, а кто останется с комбатом. Он
наметил, что с ним пойдут Соколов, Суходоля, Шарипков
и два радиста.

Был вечер, последний перед боем. Принесли ужин, в
том числе три фляги со спиртом, две разведчикам и одну
остальным. Лещёв всегда возмущался такой несуразно-
сти. Лещёву и разведчикам ежедневно выдавали двойную
порцию спиртного, а всем остальным, которые находи-
лись в таких же условиях и подвергались такой же опас-
ности, только одну порцию.

Наступило утро 12 января 1945 года. Оно выдалось
хмурым и пасмурным, шел мелкий снежок, и вдали за
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полем, у самого леса, стоял туман. Съехалось все началь-
ство, от командира дивизии до командиров батарей. Все
было готово к наступлению.

Ровно в 9.00 началась артподготовка, сотни снарядов
прошуршали над нашими головам, их разрывы накрыли
все позиции немецкой обороны. Было приказано вести
наблюдение за немецкими позициями, выявлять уцелев-
шие огневые точки противника, но уже через две минуты
немецкие позиции были похожи на извержение большого
вулкана. 

Пламя, копоть, пыль достигали высоты в двести–три-
ста метров. Не могло быть и речи о продолжении наблю-
дения. Лещёв и его группа, как и другие офицеры, ходами
сообщений вошли в нашу первую траншею, поближе к
противнику, чтобы сразу после артподготовки, в числе
первых подняться в атаку на противника. Артподготовка
длилась тридцать минут, но еще до ее окончания все
были наверху окопов, чтобы все видеть и первыми войти
в окопы противника. 

Вдруг из глубины немецкой обороны раздался только
один артиллерийский выстрел, а на нашем левом фланге
раздался взрыв тяжелого снаряда. Только вечером узнал
Лещёв, что этот снаряд оборвал жизнь нашего любимца-
весельчака Александра Мертвецова. 

Когда Лещёв и его группа вместе с солдатами дивизии
подбежали к первой линии окопов немцев, им попался
один уцелевший солдат, который целился в них. Соколов
короткой очередью уничтожил немецкого солдата. 

В это же время под ногами Лещёва раздался взрыв,
все упали. После взрыва Лещёв, сидя в воронке, ощутил
жжение в стопе правой ноги, пошевелил этой ногой и
улыбнулся. Все тоже посмотрели на валенок правой ноги
Лещёва и тоже улыбнулись. Трехслойная подошва, от
мыса валенка и почти до пятки, была срезана, как брит-
вой, а нога цела. Разведчики, осмотрев валенок и
воронку, определили, что Лещёв на бегу наступил на про-
тивопехотную двухсотграммовую мину, она взорвалась,
но благодаря трехслойной подошве валенка ступня ноги
осталась целой. Воронка от взрыва соответствовала
параметрам противопехотной, мины. Она была в диа-
метре 70–75, а глубиной 30–35 сантиметров. Спасибо
валенку и старшине! Подошву валенка укрепили портян-
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кой и веревками, и еще до вечера Лещёв и его команда
громили немцев, освобождая северную часть Польши. 

Еще было светло, когда Лещёв получил приказ отойти
к новым огневым позициям полка. Он впервые видел,
чтобы полк располагался в одну линию. Сзади гаубиц
стоял автотранспорт и хозяйственные автомашины. 

Сменив валенки, Лещёв встретился с Карповым,
Муратовым и другими офицерами дивизиона, помянули
Сашу Мертвецова. Пожелали, чтобы земля ему была
пухом. 

Минут через десять Лещёва вызвал Малютин и прика-
зал выдвинуться вперед как можно ближе к немцам, взяв
с собой разведчика, знающего немецкий язык. Необхо-
димо выяснить их намерения. 

Лещёв вместе с Суходолей и телефонистом продвину-
лись вперед, пока не услышали отрывки немецкой речи.
Оставив телефониста в укрытии, сами продвинулись еще
метров на пять вперед. Поскольку Суходоля хорошо знал
простую, разговорную речь, он продвинулся еще ближе к
немцам. Через десять минут Суходоля вернулся и расска-
зал о том, что услышал. Со слов немцев, они через один
час уйдут от русских на пятнадцать–двадцать километ-
ров, и их никто теперь не догонит. Лещёв доложил об
этом Малютину, и тот приказал вернуться на позиции к
автомашинам. Минут через тридцать группа Лещёва
была дома, у автомашин, где располагалось все началь-
ство. Так мы помогали союзникам, постоянно нанося
мощные удары по немецко-фашистским войскам. Наши
войска на этом участке фронта сковывали большие силы
немцев.

Лещёв и другие офицеры — Карпов, Муратов — с печа-
лью вспоминали Сашу Мертвецова, его песни, вирту-
озную игру на гитаре. Даже большие начальники любили
слушать песню Дипломата «Гоп со смыком» в исполнении
Саши. Похоронили его на высоте 152,0, со всеми воин-
скими почестями, в присутствии его отца, мастера по
вооружению одного из полков дивизии. 

Поминали Сашу во всех батареях дивизиона. Но война
есть война, там иногда убивают, и притом лучших. Вме-
сто него через некоторое время в пятую батарею при-
слали нового офицера, младшего лейтенанта Чижа. Он,
как и его командир, не любил офицерские компании и
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держался обособленно. Так же действовал его командир
Богдан. Как говорят, два сапога — пара, все боялись, что
Богдан заразит пагубной привычкой к выпивке молодого
офицера, но Чиж не поддался влиянию Богдана. Между
ними не сложились настоящие товарищеские отноше-
ния. И к другим офицерам его ранга он тоже не при-
мкнул, так и остался сам по себе, но как офицер проявлял
себя только с положительной стороны. Он был исполни-
тельный, аккуратный, честный. Но Миша Карпов не при-
глашал его в нашу компанию, так как в его голове и у всех
нас был в памяти, как живой, Саша Мертвецов, который
был незаменимым другом почти для всего полка. Его все
знали и любили — от командира полка до последнего сол-
дата. Это был Человек с большой буквы.

Вечная память о нем останется навсегда в наших
сердцах. Война есть война, место в строю займут другие. 

Бои за Восточную Пруссию продолжались. Чтобы
быстрее достичь Восточной Пруссии, дивизионы двига-
лись днем и ночью с небольшими перерывами. Для
небольшого отдыха и проверки техники, приведения ее в
должный вид сделали суточный привал в заброшенном
польском имении, но оно оказалось настолько малень-
ким, что там остановились штабы полка и дивизионов,
службы и склады. Дивизионы расположились в близле-
жащем хвойном лесу, на берегу ручья. Сутки прошли
быстро и незаметно, но все, что нужно было сделать,
было сделано, и все мы с чистой совестью и боевым
настроем готовы были двинуться вперед.
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Глава двадцать третья

НА ПУТИ В ВОСТОЧНУЮ
ПРУССИЮ

На следующий день полк уже двигался в дивизионных
колоннах по направлению к Восточной Пруссии, делая
короткие остановки для проведения разведки дорог и для
обнаружения остатков немецких войск.

Немцы, очевидно, узнав, что они отрезаны двумя
фронтами от основной части Германии, любыми путями
пытались прорваться к Балтийскому морю, чтобы вод-
ным путем добираться к своим. Впереди нашего полка
двигался разведывательный батальон 120-й гвардейской
дивизии. Все разведчики на мотоциклах вели разведку
местности и противника справа и слева движения
колонн, но немцев нигде не было. 

Чтобы скорее войти в Восточную Пруссию, командир
полка приказал двигаться и в ночное время. Еще было
темно, но полк остановился, нужно было осмотреться,
провести разведку и накормить личный состав завтра-
ком. Карпов, Лещёв и многие командиры батарей вышли
из автомашин и стали ориентировать карты, чтобы опре-
делить место стоянки колонны. Справа виднелся насе-
ленный пункт, до которого было метров триста. Вокруг
была тишина, наступал туманный рассвет. Карпов и
Лещёв в сопровождении нескольких разведчиков пошли в
направлении этого населенного пункта. Здесь не было ни
души, только четко вырисовывались красивые дома и
дворы. В кювете возле одного дома лежал срубленный
столб с красивой дощечкой-указателем на немецком
языке: «Эльбинг».

Лещёв сверился с картой. Это была уже Восточная
Пруссия. Этот городок находился южнее Кенигсберга, в
сорока–пятидесяти километрах. В батарейных колоннах
уже успели приготовить завтрак и накормить личный
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состав. После завтрака солнышко поднялось выше, и
слева по ходу колонны все увидели берег моря, вернее,
его залив Фришес-Хафф. Это у курортного городка Прей-
сиш Эйлау, что юго-восточнее Пиллау. 

Там скопились десятки автомашин, сотни немецких
солдат, которые загружались в лодки, плоты, катера и
уходили в море, бросая автомашины. Командир полка
приказал быстро развернуть орудия батарей в сторону
моря и немедленно открыть огонь по противнику. Все
разведчики, во главе со своими командирами, тоже бегом
направились туда. 

Лещёв еще ранним утром в одном доме на стене уви-
дел винтовку в чехле. Когда он вскрыл чехол, то увидел
там снайперскую винтовку с оптическим прицелом, при-
чем с просветленной оптикой. Такой оптики у нас еще не
было. Это была необычная винтовка, легкая, длиннее
обычной на десять сантиметров. Приклад заканчивался
не металлическим затыльником, а пластмассовой на -
клад кой с насечкой. И вот сейчас, с этой винтовкой, он
бежал со своими разведчиками к берегу залива. Некото-
рые офицеры скептически относились к Лещёву, с его
увлечением разным оружием, но он не обращал на это
внимание. Главное, чтобы это «увлечение» наносило
ущерб врагу. А он доказал, что умеет хорошо стрелять,
уничтожив десятки фашистов, стреляя даже из простого
карабина.

Тем временем батареи прекратили огонь по удираю-
щим немцам, так как артиллеристы боялись поразить
своих. Разведчики и пехотинцы открыли огонь из стрел-
кового оружия, не нанося особого ущерба. Лещёв выбрал
себе укромное местечко между брошенных автомашин,
чтобы была возможность для маневра, и приготовился к
стрельбе. Установив нужный прицел, он сделал первый
выстрел по большой десантной лодке. Лодка начала осе-
дать, в ней было более десятка фашистов. Еще два
выстрела, и лодка почти вся осела в воду, и фашисты в
тяжелой зимней одежде начали тонуть. Он выпустил три
обоймы по фашистам, потопил еще четыре надувных
лодки. 

В это время сзади машин появился Карпов с разведчи-
ками. Он спросил: «Это твоя работа, Славик?» Лещёв под-
твердил и сказал, что это только начало. В это время со
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стороны курорта на водную гладь залива выскочил катер
с пятью или шестью офицерами, и сразу развернулся
вправо, в сторону Пилаву. Лещёв сделал три выстрела по
моторному отсеку, и катер вначале зачихал, а затем над
моторным отсеком появился огонь, и катер остановился. 

Перезарядив винтовку, Лещёв начал уничтожать
фашистов. Два или три немца надели спасательные
круги и прыгнули в воду, но пули Лещёва достали их и
там. Таков был дебют снайперской винтовки Лещёва. 
В этом заливе выстрелами из снайперской винтовки он
потопил десятка три фрицев.

Увидев, как Лещёв поражает немцев, Карпов попросил
тоже стрельнуть, как он выразился. Лещев, перезарядив
винтовку, проинструктировал, как смотреть в окуляр
прицела и наводить в цель, и дал ее Карпову. Миша
выбрал цель поближе, надувную лодку с солдатами,
выстрелил, но лодка плыла дальше, тогда он еще раз
выстрелил и попал в солдата в лодке. 

Лещёв сказал, что в такую цель надо стрелять по-дру-
гому. Лещёв взял винтовку из рук Карпова и быстро про-
извел два выстрела по корпусу лодки, и почти все сол-
даты оказались в воде, хватаясь за пробитую лодку. «Ну
ты, Славик, даешь», — сказал Карпов. «А сейчас пора в
полк, нас могут искать», — распорядился он, и все раз-
ведчики и Лещёв потянулись к стоящим вдали автома-
шинам.

Колонна тронулась, но через полчаса снова останови-
лась у группы больших домов, как оказалось, это было
большое фермерское хозяйство. Оно состояло из трех
двухэтажных домов, трех огромных сараев и двух скот-
ных дворов, с помещениями для скота. Штабные офи-
церы осмотрели все это огромное хозяйство и решили
остановиться на ночлег здесь, причем дивизионы
должны были расположиться раздельно на расстоянии
пятисот метров друг от друга. В среднем сарае было
помещение, вроде квартиры, оно состояло из двух ком-
нат, кухни, душа и туалета.

Когда офицеры вошли в это помещение, то увидели
там двух парней, лет тридцати. На вопрос, кто они и как
сюда попали, парни ответили, что они угнаны из Совет-
ского Союза в 1942 году, работали у хозяина фермы на
скотном дворе. Подошедший сюда Малютин сказал,
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чтобы ими занялся Смирнов из контрразведки СМЕРШ, 
а нам надо было размещать личный состав. 

На второй день на все батареи разнесли газету
«Правда». На первой странице газеты была напечатана
подвальная статья: «Обращение к разведчикам» за подпи-
сью Ильи Эренбурга. В ней говорилось примерно следую-
щее: «Разведчик, ты всегда впереди, разведчик, ты глаза
и уши армии, разведчик, вспомни, где твой отец, мать,
сестры. Их убил немец, так убей и ты немецкого отца,
мать». В таком духе была вся статья. Она давала психоло-
гический настрой не только разведчикам, но и всей
армии. На батареях были собрания по этому поводу, где
одобрялось изложенное в статье, некоторые командиры
призывали к немедленной мести чуть ли не всему немец-
кому народу. Офицеры-разведчики стояли отдельной
группой, без всякого восторга слушали выступления
«сверхпатриотов». Наконец, Карпов не вытерпел и сказал:
«Хватит болтовни. Славик, скажи что-нибудь от развед-
чиков». Лещёв начал с того, что подтвердил слова
И. Эренбурга, сказав, да, разведчики всегда впереди, это
глаза и уши армии, но разведчики не убийцы, они не уби-
вают, а уничтожают врага человечества, фашизм. Раз-
ведчики, как и все советские солдаты, в первую очередь
воины, воины-освободители немецкого и других народов
от фашизма. Слова Лещёва всем понравились, даже
начальству.

Часа через два полковая колонна, согласно новому
указанию командования бригады, повернула на запад,
чтобы перерезать железную дорогу и автобан в Герма-
нию. Когда пересекли автобан, полк остановился. Офи-
церы и солдаты сразу заинтересовались автобаном. Эта
дорога, как взлетная полоса аэродрома, была выложена
железобетонными плитами толщиной до пятнадцати
сантиметров, а размером пять на пять метров, причем в
два ряда. Полюбовавшись автобаном, полк двинулся
дальше выполнять свое задание.

Начиналась лесистая часть Восточной Пруссии.
Вначале все удивлялись внезапным переменам. Первое
время полк двигался по ровному асфальтированному
шоссе. Оно проходило по открытой местности, с редким
кустарником, только по обеим сторонам росли толстые
деревья, как принято во всей Пруссии. Все вокруг про-
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сматривалось. И вдруг впереди возникает стена хвойного
леса, в чащу которого ведет шоссе. Это вызвало какую-то
неуверенность среди командиров. Соблюдая осторож-
ность, полк рассредоточился. То же сделали и другие
части, в том числе танковые. Офицеры разведки Рокотов,
Карпов, Лещёв и другие в разговоре между собой вспом-
нили, что в числе захваченных во время «разведки боем»
документов находились чистые топографические карты
этого района. Карпов сразу заявил, что такая карта — 
у него в полевой сумке, и есть возможность посмотреть,
имеются ли другие дороги к Вилленбергу. Лещёв вспом-
нил, что, когда рассматривали трофеи, он обратил вни-
мание на одну карту, где на просеке, проходящей через
лес, было написано по-немецки: «танконепроходимое
место». Все разведчики сразу обратили внимание на эту
просеку на карте. Она проходила в километре от окраины
города, а ее начало находилось в трех километрах от
шоссе, где стояли автомашины. В беседе с начальником
разведки танкового полка тот дал согласие на выделение
двух танков с танкистами-разведчиками.

Договорились, что вся смешанная разведгруппа,
состоящая из разведчиков пехоты, танкистов, артилле-
ристов и саперов, через два часа соберется в начале про-
секи. Все организационные вопросы взял на себя гвар-
дии капитан Кротов. Старшим разведгруппы был
назначен командир взвода танкистов, старший лейте-
нант Чуб. В разведгруппу входили Лещёв с двумя развед-
чиками и радистом, вернувшийся из госпиталя Сыч со
своими разведчиками и пять саперов.

Ровно через два часа все были на месте и в полном
составе. Начали с того, что офицеры и саперы, чтобы
убедиться в выполнимости этого задания, прошли по
просеке пешком метров двести, замерили ширину про-
секи, расстояние между деревьями по ее краям. Тяжелее
всего пришлось саперам. Чтобы прошли танки зигзагом
по просеке, им пришлось спиливать через одно дерево с
каждой стороны. Двигаясь таким образом, они к утру
почти достигли города, и часть разведчиков во главе с
Сычом и Лещёвым направилась к его окраинам для
выяснения обстановки и возможности прохода танков. 

Через триста метров от просеки в сторону города вела
дорога шириной около пяти метров и длиной почти кило-
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метр. Оставив танки на месте, саперы и разведчики при-
мерно за час проделали проход к этой дороге.

Все взобрались на броню, и Чуб на малом ходу
добрался до дороги, а затем на полном ходу повел танки в
город. Танки выехали на середину площади, все развед-
чики спрыгнули на землю и заняли круговую оборону
вокруг танков, на случай появления немецких солдат с
фаустпатронами. 

На площади находились помещения бургомистра,
пожарной команды, полицейский участок и несколько
жилых домов, из гражданских лиц никого не было. Лещёв
с разведчиками подошли к помещению пожарников, там
увидели несколько человек в пожарной униформе. Раз-
ведчики подошли к ним и на немецком языке спросили,
как называется город, где находятся немецкие войска,
задали и другие вопросы. Пожилой пожарник сказал, что
это Вилленберг, немецкие войска ушли еще вчера, в
городе остались пожарники и полицейские для порядка.
Далее они заявили, что ничего плохого не делали и будут
признавать советские войска и поддерживать порядок. 

Лещёв приказал в знак признания советских войск
вывесить на всех зданиях белые флаги. Срок один час.
Обо всем этом Лещёв и другие офицеры передали по
радио своим частям — город наш, немецких войск нет.

Лещёв участвовал еще в двух рейдах подобного рода,
но уже только на одном танке. Кроме разведки они имели
задачу выявлять склады с продуктами, горючим и дру-
гими ценностями. Так было в городах Гудштадт и
Орстельбург, где были обнаружены кожевенные заводы и
запасы ювелирных изделий. Январь был уже на исходе,
хотя и снега стало больше, немцы не меняли свою так-
тику. Их оборона носила очаговый характер. Главные
силы сохранялись для обороны Кенигсберга. Одним из
объектов, где были сконцентрированы фашисты, была
железнодорожная станция Хохендорф. Она находилась
километрах в пятнадцати от города и являлась главной
товарной станцией всей Восточной Пруссии. По данным
разведки, там сконцентрировалось более двадцати эше-
лонов с ценными грузами, которые немцы хотели
вывезти из Пруссии. 

Пока суть да дело, Лещёв занимался разведкой в своем
секторе наблюдения. На этот раз Лещёв выбрал наблюда-

259



тельный пункт на чердаке трехэтажного дома, в каком-то
фермерском подворье. Здесь же, но в другом доме распо-
лагался командный пункт какого-то стрелкового полка.
Разведчики обратили внимание, что справа, в полосе
наступления этого полка из-за сильного пулеметного
огня на открытом месте, на снегу в серых шинелях зале-
гла пехота. 

Серые шинели контрастировали на белом снегу и
являлись хорошей мишенью для пулеметов. Лещёв с
помощью стереотрубы обнаружил двух пулеметчиков в
белых маскировочных костюмах, которые находились на
левом фланге наступающей пехоты, недалеко друг от
друга, и доложил эту ситуацию Воробьеву. Тот ответил,
что это не наш участок, там есть своя артиллерия. Тогда
Лещёв сказал разведчикам, что нужно помочь пехоте,
определяйте точное расстояние до пулеметов. Соколов
ответил, что метров восемьсот будет, «ваша винтовочка
может не достать». 

Лещёв попросил разведчиков поискать что-нибудь для
упора при стрельбе. Из всех предметов, которые были на
чердаке, подходящими оказались стол и табурет. Чтобы
звук выстрела не выходил наружу, Лещёв всегда стрелял
из глубины помещения. И сейчас, сидя за столом, кото-
рый служил упором, он установил нужные данные для
стрельбы. Через окуляр оптического прицела Лещёв
четко видел лицо пулеметчика, и, выбрав нужный
момент, плавно нажал на спусковой крючок. На чердаке
раздался грохот выстрела, и вражеский пулемет замол-
чал. Так же поступил он и со вторым пулеметчиком. 

В это время на подворье фермы въехали два «виллиса»,
из которых вышли командующий третьей ударной
армией генерал Горбатов и его охрана. Навстречу ему для
доклада выбежал рослый полковник, и, только приложил
руку к папахе, Горбатов, не выслушав его, обругал нецен-
зурными словами и дважды ударил палкой по его плечам,
при этом кричал, что он отстает от других полков. Далее
он скомандовал: «Марш в пехоту!» Полковник, его штаб,
знамя и охрана побежали в сторону лежащих на снегу
солдат.

Находясь на фронте, Лещёв никогда не видел, чтобы
генерал бил палкой полковника, и был сильно огорчен
этой ситуацией. Бывали случаи, когда в бою ленивый
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или трусливый солдат без особого повода укрывался в
окопе или прятался за спины других, таких офицеры
подгоняли палками или пинками под зад, но чтобы бить
полковника! 

Через несколько дней Лещёв со своими разведчиками
пошел искать врага. Когда проходили по опушке неболь-
шого леса, разведчики увидели, что справа от них, на
открытом поле лежат на снегу солдаты, и их обстрели-
вает немецкий пулемет. Недалеко был дом. Лещёв быстро
поднялся на чердак, откуда хорошо был виден пулемет-
чик в белом маскировочном костюме. Определил данные
для стрельбы — до него было четыреста метров — и из
глубины чердака, с упора Лещёв произвел первый
выстрел. 

В оптический прицел, как в бинокль, было хорошо
видно, что голова пулеметчика была откинута на заднюю
стенку укрытия. В этот момент из этого же укрытия
выскочил второй немец и потащил за собой пулемет. Для
Лещёва это была хорошая мишень. Вторым выстрелом он
поразил и этого немца. 

В период наступления офицерам дивизиона редко
приходилось встречаться. Все были закреплены за пол-
ками 120-й гвардейской дивизии и находились впереди,
вместе с наступающими войсками. Последний раз Лещёв
видел Карпова только под Вилленбергом, когда уходил в
тыл к немцам с танкистами на их машинах. А сейчас
Лещёв, в основном, сопровождал, как говорят, огнем и
колесами 15-й гвардейский полк, где служил лейтенант
Сыч. Вот с ним иногда приходилось встречаться. Во
время коротких встреч они, как правило, вспоминали
проведение совместных мероприятий, много говорили о
девушках. В стрелковых полках девушек всегда было
много, а в гвардейских полках их не было совсем, поэтому
офицеры нашего полка знакомились с девушками из мед-
санбата. Одним словом, с Сычом было о чем поговорить.

Он был командиром взвода разведки стрелкового
полка и чаще бывал в тылу противника, чем Лещёв, и
опыта у него было больше, ведь на фронте и в одном
полку он уже был около двух лет, а Лещёв в своем полку
только с сентября 1944 года. 

Этот полк в 120-й гвардейской дивизии являлся
ведущим по всем показателям. Иногда Сыч рассказы-
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вал, как ему удалось взять «языка», не просто офицера, а
настоящего генерала, за это его наградили орденом
Красного Знамени. Он был награжден и другими бое-
выми орденами. 

С Сычом было легко во всем. Он хорошо знал полосу
наступления всей 120-й дивизии, и, конечно, своего
полка. На любой вопрос у него всегда был ответ. Един-
ственным недостатком Сыча, по мнению Лещёва, было
плохое знание немецкого языка. Он знал примитивный
минимум слов опроса пленного.
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Глава двадцать четвертая

КОМБИНИРОВАННЫЙ УДАР

Наши войска все ближе и ближе подходили к Кенигс-
бергу и другим важным объектам врага. Прилегающие к
городу районы были почти полностью окружены, с севера
войсками 1-го Прибалтийского, а с юга войсками 3-го
Белорусского фронтов. Войска вели бои локального
характера, пока на дальних подступах к городу. 

Был уже конец января 1945 года, еще все было
покрыто снегом, а реки и ручьи — толстым льдом. Для
маскировки приходилось использовать немецкие меди-
цинские халаты и другие материалы медицинского
назначения. Это делалось для пользы дела, ведь наша
форма сильно контрастировала на белом снегу. 

Наша группа в поисках немцев двигалась рассредото-
ченно по заснеженному льду маленького озера. Немцы,
очевидно, нас заметили, так как из-за населенного
пункта раздалось несколько минометных залпов. Одна
или две мины разорвались на льду впереди идущего
Лещёва, и он оказался по горло в воде, не получив ране-
ний. Разведчики тоже не были задеты осколками мин.
Быстро вытащив Лещёва из воды, все побежали, соблю-
дая осторожность, в немецкий дом сушить одежду. 

Сменив мокрое белье на сухое и высушив всю одежду,
разведчики стали готовиться к уходу. Там же действовала
разведгруппа 15-го полка, которая уничтожила немецких
минометчиков и присоединилась к нам попить чайку.
Минут через двадцать обе разведгруппы покинули немец-
кий дом и разошлись по своим полкам.

Первым, кого встретил Лещёв, вернувшись в диви-
зион, был Миша Карпов. Друзья обнялись, пошутили,
обменялись новостями. Карпов сразу сказал: «Славик,
хочешь отличиться? Формируется большая разведгруппа
в глубокий тыл к немцам. Я могу рекомендовать тебя с
твоими разведчиками, им все равно нужна артиллерий-
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ская поддержка». Лещёв спросил, как на это посмотрит
начальство, а так дал согласие. Карпов сказал, что все
будет согласовано на высшем уровне. 

На батарее Лещёв пообщался со старшиной, с комба-
том, рассказал ему о предложении Карпова, Воробьев
ответил, если начальство велит, то нужно. 

Старшина передал письмо от Катюши. В дневнике
Лещёва было записано, что когда он получал письмо, то
разведчики просили почитать письмецо от Катюши.
Лещёв читал письма, адресованные ему. Он понимал пси-
хологию солдата, теплые слова, адресованные в письме
Лещёву, они воспринимали и в свой адрес. 

На второй день утром Лещёва вызвали в штаб к Малю-
тину. Когда Лещёв вошел к нему, то там уже сидел за сто-
лом и рассматривал карту Куликов, начальник разведки
полка. Войдя в кабинет, Лещёв, как положено, доложил
Малютину, и тот сказал: «Садись, Вячеслав, будем обсуж-
дать проникновение в тылы к немцам спецотряда 120-й
гвардейской дивизии во главе с Рокотовым». Лещёв отве-
тил, что знает его. «Вот и хорошо, по существу этой опе-
рации нам меньше придется говорить, он сам даст
инструктаж, твоя задача подобрать трех хороших развед-
чиков и двух радистов, явиться к нему сегодня к пятна-
дцати часам, в расположение 15-го полка». Далее Малю-
тин и Куликов пожелали удачи, и Лещёв ушел готовиться
к этой операции. 

Доложив Воробьеву о решении начальства, Лещёв
вызвал Анцыферова и Ильина, попросил выделить раз-
ведчиков Соколова, Суходолю, Шарипкова и радистов
Барсанова и Титова, подготовить их для рейда в тылы 
к немцам. Он также распорядился до 14.15 накормить и
снабдить всем необходимым и запасом еды и воды, в пер-
вую очередь, проверить радиостанцию, не забыть запас-
ные детали и две гибких антенны. Выход был назначен
на 14.30.

В 15.00 Лещёв был в расположении 15-го полка, где
уже было много солдат. Увидев среди них Рокотова в май-
орских погонах, Лещев доложил о прибытии своей
группы, затем поздравил его с новым гвардейским зва-
нием. Рокотов сразу приступил к делу. С его слов, развед-
группа состоит из двух отрядов. Первый отряд, это раз-
ведчики дивизии — пятьдесят человек — и артиллеристы
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во главе с Рокотовым. Второй отряд — группа поддержки
во главе со старшим лейтенантом Чугуновым, в составе
тридцати человек, двигаются сзади на расстоянии види-
мости. Задача, соблюдая тишину, незамеченными
подойти к станции Хохендорф, выявить характер
охраны, места дислокации войск, опорных пунктов и
караулов. 

На станции находились двадцать два эшелона с цен-
нейшим грузом. Там были и ювелирные изделия, музей-
ные ценности, картины, новые автоматы, австрийские
«шмайссеры», новые образцы камуфлированной одежды.
Все это нужно было захватить или создать предпосылку к
их захвату. По нашему сигналу к нам должен был про-
рваться танкосамоходный полк с десантом на броне, но
это будет завтра утром. При всех обстоятельствах нам
нужно продержаться до утра. В 16.00 группа вошла в
густой хвойный лес, справа виднелась широкая просека,
Лещев подумал, что по ней возможно продвижение тан-
ков. Начинало темнеть, движение групп замедлилось.
Вторая группа двигалась очень медленно. Они несли с
собой два миномета и один станковый пулемет, это
замедляло движение.

Основная группа разведчиков уже подходила к ручью,
а за ручьем было поле и начинались станционные
постройки. Пройдена была большая часть пути, все были
почти у цели, а кое-кто уже достиг ручья. К сожалению,
так бывает на войне. По немецкой части леса, которую
заканчивали проходить разведчики, ударили наши реак-
тивные минометы, «катюши». Удар тяжелых «катюш»
можно сравнить только с адом. 

Стало светло, как днем, десятки реактивных снарядов
разрывались и на вершинах деревьев, и на земле, и среди
веток. Группу поддержки, которая шла сзади, удар
«катюш» задел краем, и то среди них четыре солдата
получили ранения. Эту всю группу оставили за ручьем, а
основная часть разведчиков во главе с Рокотовым рассре-
доточилась и пошла в направлении станции.

Разведчики шли тихо, соблюдая осторожность. Про-
шли уже метров пятьсот, как вдруг раздался грозный
окрик на немецком языке: «Стой! Пароль!» Все залегли и
замерли. Немцы сразу же открыли пулеметный огнь из
нескольких пулеметов. Разведчики поняли, что здесь не
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пройти, и Рокотов приказал отползать до ручья. В
лощине у ручья развернули радиостанцию и доложили
ситуацию. Сверху последовала команда — станцию и
поселок обходить справа, не проявляя себя, об изменении
обстановки докладывать немедленно. 

Рокотов пустил вперед лучших разведчиков, которых в
дивизии называли волкодавами, за ними шла остальная
группа. Минут через тридцать разведчики увидели ого-
нек сигареты и силуэт часового с винтовкой, который
ходил вдоль стены дома. Два наших разведчика бес-
шумно сняли часового, без нанесения ему травм, и отта-
щили в сторонку. С помощью Суходоли Рокотов и Лещёв
допросили его. 

По словам немца, здесь был пост из четырех пожилых
солдат, последнего призыва. Они охраняли дальние под-
ступы к поселку, где расположен их полк из таких же
пожилых немцев. Всего здесь было два полка сокращен-
ного состава, по два батальона в каждом, и танковая рота
из пяти танков.

Остальных немцев тоже взяли без шума и раздельно
допросили. Их показания были такие же, как дал первый
немец. Пленных закрыли в подвале. Доложив начальству
обстановку, стали ждать утра. Лещёв со своими разведчи-
ками расположился на чердаке, приподнял край чере-
пицы, стал вести наблюдение. Приподнятая черепица,
рядом с разбитыми, не могла вызвать подозрений и быть
замеченной, так как имела одинаковый фон с остальной
кровлей. Через это отверстие можно было вести наблюде-
ние, а из глубины чердака стрелять из снайперской вин-
товки, не допуская шума выстрела наружу. До рассвета
оставался один час.

Рокотов расставил своих людей в узловых местах,
чтобы с началом штурма парализовать действия немцев,
ведь по ту сторону станции, в укрытых местах располага-
лись еще два полка гвардейской пехоты. 

Начинало светать. Лещёв в бинокль видел уже движе-
ние немцев между станцией и поселком, где, по словам
пленных, располагались их казармы и штаб. До этого
места было метров четыреста. Лещёв попросил разведчи-
ков поставить стол, для упора при стрельбе, и ящик для
сидения. Он установил стол и ящик в четырех метрах от
созданной щели в кровле, проверил прицел и винтовку и

266



стал ждать подходящей мишени. Вот прошел строй сол-
дат, примерно рота, в сторону станции, где расположена
столовая, такой же строй возвращался обратно. 

Со стороны поселка появился офицер в фуражке с
наушниками. Через оптический прицел были видны май-
орские погоны. Это уже была цель, которую нужно пора-
жать. Лещёв прицелился и выстрелил в майора, тот упал
и к нему подбежал другой офицер, тоже с портфелем. На
чердак поднялся Соколов, который подтвердил, что
выстрел на улице неслышен. 

Тогда Лещёв поразил и второго майора. Среди немцев
произошло замешательство, они не понимали, откуда
стреляют. В это время там появился еще майор или под-
полковник, Лещёв и его уничтожил. На чердак поднялся
командир роты Чугунов с карабином в руках. Лещёв
предупредил его, что так стрелять нельзя, но он, ничего
не говоря, подошел к слуховому окну чердака, наполо-
вину выставил туловище с карабином и приготовился
стрелять. Он произвел только один выстрел в сторону
немцев, но сам был поражен в шею. Прибежала медсе-
стра, которая прибыла с группой Чугунова. Она броси-
лась к нему с криком: «Коленька!» Но он уже был мертв.

Со стороны нашего тыла послышался шум моторов,
разведчики Лещёва и другие солдаты выскочили во двор
и увидели, что это наш танкосамоходный полк шел нам
на подмогу и для окончательного разгрома этой группы
немцев. Одновременно по ту сторону станционных путей
в атаку пошла гвардейская пехота. С проходящих танков
спрыгивали подносчики пищи, среди которых были и
наши. Это Андреев и Яблонский, они несли в термосах и
вещмешках еду для нашей группы. Расположившись за
домом у стены, Лещёв и разведчики выпили и хорошо
покушали. 

Вдруг стоящая у стены снайперская винтовка Лещёва
упала на бетонированную дорожку — без верхней части
ствола, с полностью разбитым оптическим прицелом, а
рядом с головой Лещёва в стене зияло отверстие от
немецкой танковой болванки. Так Лещёв снова остался
без любимого оружия.

Через полчаса станция Хохендорф была полностью в
наших руках, и операция «Комбинированный удар» была
завершена. Были захвачены большие трофеи, много
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нового оружия, амуниции, даже золото и бриллианты.
Здесь же были ценности, вывезенные из Советского
Союза. Это картины из окрестностей Ленинграда, много
музейных ценностей, ковровые изделия, фарфор и хру-
сталь. Это из разных музеев, разных городов Советского
Союза. Это история нашей великой страны. Гвардейцы
120-й дивизии, ее разведка сумели своевременно пере-
крыть вывоз этих ценностей в основную часть Германии.

Большая часть спасенных реликвий была отправлена
в Советский Союз, в те города и музеи, откуда они были
вывезены немецкими фашистами. Много военных тро-
феев, в первую очередь, оружие новых образцов, новые
образцы униформы, в том числе полевая камуфлирован-
ная форма, были переданы в тыловые подразделения
фронтов, армий и в спецподразделения разведки. 
В такой форме Лещёв со своими разведчиками выполнял
задание в Кенигсберге. 
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Глава двадцать пятая

СПАСЕННЫЙ СПЕЦНАЗ
ФРОНТА

Шел февраль 1945 года. По ночам еще был мороз, гра-
дусов пять–шесть, а днем начинал таять снежок. После
рейда к станции Хохендорф разведчикам дали два дня
отдыха. Свой отдых разведчики проводили на батарее,
занимались кто чем хотел. Лещёв и Шарипков совершен-
ствовали свое мастерство в метании немецких штыков и
стрельбе из пистолетов с двух рук одновременно. 

Через неделю Лещёва и нескольких его разведчиков
послали в район города Мельзак вести поиск скрываю-
щихся немцев. Когда проходили окопчики с нашими сол-
датами, в это время пролетали наши штурмовики Ил-2, и
пехота дала красную ракету в нашем направлении, обо-
значая свой передний край. Летчики, приняв нас за нем-
цев, так как мы были в белых маскировочных халатах,
какие носили немцы, выпустили два реактивных сна-
ряда, но мы своевременно укрылись в каменной будке.
Возле города Мельзак мы узнали печальную весть о
гибели нашего командующего фронтом генерала Черня-
ховского. 

Прошло еще несколько дней безделья и напрасных
поисков немецких групп. Пленные немцы показывали,
что их войска стягиваются к Кенигсбергу для усиления
обороны города, но в отдельных районах они ведут себя
агрессивно, оказывая сопротивление нашим войскам.
Поиск таких войск продолжался. 

Через два дня Лещёва вызвали Малютин и Куликов. 
В кабинете Малютина, как всегда, на столе лежала опера-
тивная карта района боевых действий. Назвав Лещёва по
имени, он попросил его на карте определить какие-либо
особенности или черты, как узнать специальные объекты
немцев. Зная немецкую пунктуальность наносить на
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топографические карты подробно все строения, даже
отдельные дома, Лещёв стал подробно изучать карту.
Немецкие дороги, ровные и с кюветами, как правило,
проложены между городами. 

Лещёв обратил внимание на дорогу, которая начина-
лась в районе нашей дислокации и вела в холмистую и
лесистую часть Пруссии. Эта дорога заканчивалась тупи-
ком, в конце ее было пустое место, очерченное квадратом.
Лещёв вспомнил, что когда он был на курсах партизан-
ских разведчиков, то там на занятиях по топографии,
такими квадратами, к которым вели тупиковые дороги,
обозначались специальные объекты немцев. Это были
лагеря заключенных или спецшколы абвера. Лещёв уве-
ренно показал на карте подобное место и сказал, что
здесь размещается спецшкола. Малютин сразу же сказал:
«Ты просто ясновидец, вот тебе придется сопровождать
завтра туда новый батальон спецназа. Бери разведчиков,
радистов, определи места возможного нападения немцев
на колонну и подготовь исходные данные. Дело под конт-
ролем большого начальства». Самым опасным местом
было плоскогорье, которое показал на карте Лещёв. 
В остальных местах был лес. Лещёв сказал, что туда
будет подготовлен сосредоточенный огонь.

Выйдя от Малютина, Лещёв направился к штабу 120-й
дивизии, чтобы встретить и познакомиться с командова-
нием спецназа. В ста метрах от штаба находились три
ротных землянки. Здесь Лещёв и познакомился с коман-
диром и начальником штаба батальона. 

Договорились завтра в пять утра встретиться на этом
месте. Такое время выбрано для уменьшения огласки.
Прощаясь, командир батальона сказал, что наш личный
состав — это орлы, все рослые, физически сильные, со
средним образованием, вооружены автоматами.

На следующий день утром батальон был уже построен.
Неожиданно к строю подъехал «виллис», из которого
вышел майор, он представился — инструктор политот-
дела спецчастей третьей ударной армии майор Карцев
Иван Егорович. Свою автомашину он оставил у штаба
дивизии, а сам возглавил колонну батальона. Колонна
пошла вначале как бы в обратном направлении, затем,
обогнув угол лесного массива, вышла на узкую асфальти-
рованную дорогу, которая, как указывала карта, вела на
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базу. Справа от дороги, на всем ее пути, был косогор,
высотой метров восемьдесят–девяносто, поросший высо-
ким хвойным лесом, слева от дороги тянулся разнообраз-
ный смешанный лес, а за ним — сплошные кустарники,
что свидетельствовало о наличии там воды, ручья или
другого водоема. 

Батальон прошел уже километров восемь, сделав
только одну остановку, на перекур. Как и положено в
такой ситуации, батальон имел впереди и сзади боевое
охранение, правда, боковых дозоров не было. Лещёв
обратил внимание на то, что впереди дорога казалась
светлее и подумал, что это оттого, что слева лес стано-
вился реже, а затем совсем пропал. Своими наблюде-
ниями Лещёв поделился с Карцевым, тот в свою очередь
о чем-то переговорил с командиром батальона. 

Не прошло и пяти минут, как только батальон вышел
на совсем открытое место, слева по ходу колоны из-за
кустов и деревьев раздались автоматные и пулеметные
очереди. Все бойцы, не ожидая команды командиров,
бросились врассыпную, некоторые побежали в кустар-
ник, но большинство побежали назад. Ротные и взводные
командиры, чтобы остановить бежавших, кинулись им
вслед, приказывая остановиться и залечь. Тем временем
Лещёв и его разведчики спрыгнули с обрыва вниз, к
ручью, преодолев его, оказались в разрушенной водяной
мельнице. Укрывшись за гранитным фундаментом, они
сразу открыли огонь по фашистам. 

Такой же маневр совершили политработник Карцев,
начальник штаба батальона, и солдат, помогавший им
тащить станковый пулемет. Они также расположились в
развалинах мельницы и открыли огонь из пулемета. Уже
светало, и на белом снегу четко выделялись серые
шинели немцев. 

Лещёв сначала стрелял из двух пистолетов, поразив
несколько немцев, но когда рядом с ним погиб солдат,
Лещёв продолжил стрельбу по немцам из его карабина.
По его подсчетам, из карабина он выпустил две обоймы
патронов, девять из них попали в цель. Тем временем
офицеры спецназа остановили бежавших солдат и
включили их в бой.

Неожиданно на плоскогорье, которое возвышалось
над местностью, метрах в трехстах от мельницы появи-

271



лись два бронетранспортера с немецкой пехотой. Огонь
крупнокалиберных пулеметов ударил по бойцам спец-
наза, и те снова не выдержали этого удара, побежали.

Наступило время Лещёва ударить артиллерией по
этому плоскогорью, он дал по радио команду открыть
сосредоточенный огонь. Десять залпов — это не шутка,
немцы не ожидали такого отпора. Первыми снарядами
были подбиты оба бронетранспортера, поражено много
немецкой пехоты, но снаряды продолжали уничтожать
немцев. Лещёв не удержался и похвалил сам себя. «Ай да
молодец, Славик! Удачно подготовил данные для
стрельбы, а главное, угадал, где появятся немцы». Насту-
пила тишина. Как будто и боя не было. Спецназ соби-
рался, солдаты стыдливо посматривали друг на друга,
командиры проверяли возможные потери.

Майор Карцев попросил Лещёва послать разведчиков
и сосчитать трупы немцев. По возвращении разведчики
доложили, что они насчитали сто восемь убитых и трех
тяжелораненых, которых они пристрелили, итого сто
одиннадцать фашистов и два транспортера уничто-
жены.

Карцев приказал выходить на дорогу и строиться
поротно. В батальоне было всего четыре раненых бойца.
Карцев сказал, что бой выиграли разведчики, и им за это
большое спасибо. Через полтора часа отряд спецназа был
на месте назначения. Это действительно была бывшая
школа по подготовке немецких разведчиков. Здесь все
было устроено для жизни и хорошей подготовки спец-
наза. Охрану всего объекта обеспечивали пограничники.
После небольшого отдыха и обеда они дали Карцеву и
разведчикам автомашину, которая доставила их обратно
к штабу дивизии. По пути они также захватили тело уби-
того разведчика. 

Лещёв доложил Малютину о выполнении задания, тот
в свою очередь сказал, что звонил Карцев, пригласил
Лещёва в политотдел на 23 февраля, там, очевидно, при-
мут тебя в партию. 

23 февраля 1945 года Лещёв был уже в политотделе.
Когда он доложил о себе, его вначале направили в баню,
там же постригли и побрили, затем сфотографировали,
только после этого направили в политотдел. Политотдел,
это большая крытая автомашина, где расположено само
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это заведение. Здесь Лещёву попался сам Карцев, обнял
за плечо и повел в калабину, так на фронте называли
автомашины, которые в полевых, походных условиях
заменяли и кабинет, и место отдыха. Внутри автома-
шины все как в комнате — диван, столы, кресла и другой
необходимый инвентарь. Войдя в калабину, Лещёв уви-
дел в центре за столом генерала, несколько полковников
и офицеров других званий. Как положено, он доложил о
своем прибытии и остался стоять у двери. Генерал вышел
из-за стола, с улыбкой на лице подошел к Лещёву, пожал
руку и сказал остальным офицерам: «Вот такие, с виду
простые лейтенанты, творят чудеса героизма, беспо-
щадно уничтожают наших врагов. Они заслуживают
почета и уважения, такие люди нужны партии и Армии.
Сегодня лейтенант Лещёв станет коммунистом нашей
партии. Он лично уничтожил более десятка фашистов, а
огнем батареи целый батальон немецкой пехоты». После
этого Лещёв ответил на ряд вопросов относительно боя.
Эти вопросы касались, в основном, элементов его
мастерства стрельбы из пистолета одновременно с двух
рук, им было это интересно. Затем они предложили пока
погулять на улице, а потом его вызовут. 

Пошло минут сорок, вышел Карцев и пригласил
Лещёва. Когда Лещёв поднялся в калабину, все сотруд-
ники политотдела встали, а генерал подошел к Лещёву,
вручил кандидатскую карточку, поздравил с высоким
званием коммуниста и сказал: «Будь всегда достоин этого
звания». Лещёв, не зная, что нужно говорить в этом слу-
чае, сказал: «Служу Советскому Союзу!» Так Лещёв стал
коммунистом.

Погуляв немного по тылам, он успел познакомиться со
штабными девушками, а когда подвернулась попутная
автомашина, уехал в полк. По приезде в полк Лещёв сразу
зашел в штаб, чтобы встать на партийный учет. 

В первую очередь он зашел к Малютину и доложил,
что его по боевой характеристике приняли кандидатом в
члены ВКП(б). Малютин поздравил Лещёва и сказал, что
на него прибыло из политотдела представление на орден.
Когда об этом узнал командир полка, он взбесился:
«Какой орден, у меня лимит полтора снаряда на орудие, а
он недельный запас израсходовал!» Зная нрав командира
полка, Лещёв не обиделся и продолжал честно выполнять
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свой долг. Ребята советовали поехать в политотдел и рас-
сказать там об этом случае, но Лещёв был не из ябед, и
ему здесь служить. Он еще не знал, кто секретарь пар-
тийного бюро. Малютин подсказал, что это заместитель
командира полка по тылу, гвардии подполковник Волков.
Лещёв зашел к нему, представился и передал карточку.
Тот угрюмо посмотрел на Лещёва, заполнил учетную кар-
точку коммуниста, записал в какой-то журнал и после
этого поздравил со званием члена партии. После этого
Лещёв ушел к своим на батарею. 

По пути на батарею он достал из нагрудного кармана
кандидатскую карточку и прочитал: «Принят политотде-
лом спецчастей 3-й ударной армии, 23 февраля 1945
год». Каждый праздник Красной Армии он вспоминал по
этой записи, и каждый праздник о нем писали и в газете,
и в боевых листках на батарее. На батарее его поздра-
вили с этим событием Воробьев и другие офицеры, а
также разведчики и солдаты батареи. На второй день
Лещёв встал на учет у партгрупорга батареи. Это был
старший на батарее, гвардии лейтенант Миронов Нико-
лай. По традиции, старший на батарее — это командир
первого огневого взвода. Батарейцы, узнав, что Лещёва
приняли в партию по боевой характеристике, поздра-
вили его еще раз.

Старшина организовал хороший обед, выставил на
стол положенные «сто граммов», нашел даже селедочку и
огурчики, другую закуску. Этот день запомнился Лещёву,
как праздник. Присутствовали все офицеры батареи и
старшина.

Николай Миронов как партгрупорг первым взял
слово. Он сказал: «Сегодня мы поздравляем Лещёва с
принятием в партию, причем его принимали не на
общем собрании коммунистов, а за совершенный
подвиг, по боевой характеристике. В трудном бою он
правильно сориентировался и спас батальон спецназа.
В четвертой батарее все офицеры — коммунисты». Далее
по очереди все поздравляли Лещёва. Через некоторое
время пришел Михаил Карпов и другие офицеры диви-
зиона, которые также поздравили Лещёва с принятием
его в ряды коммунистов. По неписаной традиции,
выпили по сто граммов. Лещёв был рад такому внима-
нию со стороны товарищей.
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Глава двадцать шестая

БИТВА ЗА КЕНИГСБЕРГ

В этом заголовке сконцентрировано много разных
факторов, это и история города, его становление как кре-
пости, разведка и штурм.

Кенигсберг был основан рыцарями Тевтонского ор -
дена в тринадцатом веке как оплот и столица ордена, с
десятками замков и других оборонительных сооружений,
соединенных тайными туннелями и ходами сообщений.
Вместе с ростом города росли и совершенствовались его
оборонительные сооружения. Уже в девятнадцатом веке
город был окружен двойным кольцом неприступных фор-
тов. В первую мировую войну он не был покорен рус-
скими войсками и в военной науке он считался непобе-
димым. 

А пока Лещёв и его товарищи рассматривали эти
форты только в бинокли и стереотрубы, ожидая команды
на наступление.

Командующий 3-м Белорусским фронтом генерал Чер-
няховский погиб в феврале 1945 года. Новый командую-
щий, маршал Василевский, требовал форсированных
мероприятий.

Март был уже на исходе, снег оставался только в лесах
и дубравах. Войска передвигались только по дорогам, а
вне дорог, как и везде, была грязь, которая затрудняла
строительство окопов и других инженерных сооружений,
необходимых для блокирования фортов. 

Впереди нашего полка, километрах в пятнадцати,
огромной горой возвышался форт Фридриха Великого.
Сам же штаб полка находился на старом месте, где оста-
новился в первый раз, в фермерском поместье. Здесь
было удобно всем службам полка: много помещений,
наличие артезианского колодца, электрогенераторов раз-
ной мощности, в том числе для подачи воды из глубины
колодца и других хозяйственных потребностей. 
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Лещёв за это время снова нашел снайперскую вин-
товку. По данным разведки, группы немецких солдат и
офицеров, а также лиц, переодетых в штатскую одежду,
укрывшиеся в лесных посадках вдоль морского канала,
продолжали и днем, и ночью переправляться через канал
на немецкую сторону. Карпов организовал отряд из раз-
ведчиков для уничтожения этих групп. Лещёв со своими
разведчиками тоже входили в его состав. Лесные посадки
вдоль канала, который соединялся с рекой Прегель и вел в
морской порт Кенигсберга, являлись хорошим укрытием.
В отдельных местах их ширина достигала двухсот метров.
Густой кустарник и глубокие ямы создавали условия для
укрытия больших групп не успевших эвакуироваться сол-
дат и офицеров. Как правило, в вечернее время за ними
прибывали резиновые лодки. После их загрузки наша
разведгруппа уничтожала весь «десант». Переправлялись
и на самодельных плотах, судьба их была такая же. За
неделю были уничтожены более двухсот фашистов.

После одной из таких операций разведчики Лещёва,
которые возвращались последними, решили перекурить
в районе старых немецких окопов. В разговоре они не
заметили отсутствие разведчика Яблонского. Лещёв, как
командир, обратил внимание на это и спросил о нем
командира отделения Анцыферова. Тот ответил, что,
наверное, он ушел с группой Карпова. 

Во время этого разговора со стороны посадок показа-
лась легковая автомашина «татра». Лещёв скомандовал «к
бою!», и все разведчики спрыгнули в окоп и стали ждать.
Из-за лобового стекла машины появилась фигура Яблон-
ского, который стал махать руками и кричать: «Это я,
Миша, не стреляйте!» Когда он подъехал к окопам, все
увидели, что все заднее сиденье автомашины загружено
трофеями, причем дорогими. Здесь были дорогие ружья
фирмы «Зауэр», хрустальная посуда, кожаные чемоданы,
а главное, настоящий большой «маузер», какой Лещёв
давно обещал подарить Малютину. Пистолет был в
кобуре, сделанной из прессованного брезента, с приспо-
соблением для закрепления пистолета на кобуре для
стрельбы, как из винтовки. Этот пистолет взял Лещёв
для подарка Малютину, ребята взяли всякие мелочи,
которые нужны солдату, часы, авторучки, кошельки и
бумажники. 
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Втиснувшись в автомашину, разведчики двинулись в
путь и вскоре подъехали к штабу полка, который был еще
на старом месте. Лещёв с «маузером» зашел в кабинет
Малютина и положил на стол подарок. Малютин сделал
круглые глаза, обрадованно взял пистолет в руки и стал
рассматривать его. Лещёв предупредил, что пистолет
заряжен, необходимо соблюдать осторожность. Он ска-
зал: «Это еще не все. Во дворе стоит моя автомашина, в
ней все трофеи для штаба, там семь хороших охотничьих
ружей, прикажите разгрузить ее. Все для начальства».

Лещёву недолго пришлось кататься на этой машине.
За войсками по пятам следовала военная автоинспекция,
которая отбирала все автомашины без армейских фрон-
товых номеров. Такая участь постигла и машину Лещёва.

Наконец штаб полка оставил удобное поместье и пере-
ехал на бывшее место дислокации дивизионов, а диви-
зионы продвинулись вперед на пять километров. Гвар-
дейская пехота тоже пошла вперед. В пяти километрах от
форта за две ночи были оборудованы окопы, куда переба-
зировались два полка пехоты. Прошло еще две ночи.
Новые окопы, более совершенные, с блиндажами, дере-
вянными настилами, были оборудованы в двух километ-
рах от форта. В них расположился еще один полк, развед-
чики 15-го полка и артиллеристы-разведчики.

Прошло еще две ночи, и по заданию начальника
артиллерии от первой траншеи в сторону форта был про-
рыт узкий проход, метров двести длиной и глубиной по
грудь, который заканчивался более глубокой ячейкой,
для установки стереотрубы. Этот переход в месте отделе-
ния от основного окопа накрывался маскировочной сет-
кой. Все пространство перед первой траншеей саперы
заминировали, в том числе вокруг и впереди перехода.

Были последние дни марта. Всех офицеров вызвали в
штаб полка на совещание. Командир полка на словах
рассказал, как будет осуществляться наступление на
город. По его словам, второго, третьего и четвертого
апреля будет вестись артиллерийское наступление по
выявленным целям, в первую очередь по фортам. По
агентурным данным, железобетонная часть фортов
покрыта трехметровым слоем грунта и гравия. В течение
трех дней в светлое время суток тяжелая артиллерия
будет бить по фортам, чтобы снять земляную «подушку». 
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Каждый день в светлое время офицеры разведки
должны были корректировать огонь тяжелых орудий и
записывать все данные стрельбы, в первую очередь
характеристики взрывов снарядов. Штабом были разра-
ботаны специальные таблицы, куда офицер-наблюдатель
будет заносить все характеристики.

Мощная, небывалая до сих пор артподготовка должна
была начаться в восемь часов утра пятого апреля, после
чего все войска пойдут на штурм города и форта. Чтобы
иметь постоянный контакт с офицером-наблюдателем,
Лещёв приказал подвести телефонную связь в ячейку со
стереотрубой, после чего сам пробрался по узкому пере-
ходу, где проверил правильность установки стереотрубы
и работу связи. В течение дня несколько раз звонили по
телефону Карпов, Воробьев и даже Чижиков, интересу-
ясь, как оборудован пункт наблюдения, есть ли опасность
для наблюдателей. Лещёв заверил всех, что опасность
есть везде, но то, что можно, все предусмотрено. «Завтра
я первый пойду на дежурство, — отвечал всем Лещёв, —
тогда и прояснятся детали правильности нашей затеи». 

На второй день, второго апреля, ровно в 7.30 Лещёв
сидел в «гнезде», такой позывной дали этому месту, и
доложил всем начальникам, что у него все в порядке и он
готов к работе. 

Лещёв проверил работу стереотрубы, чтобы после
каждого взрыва быстро опускать трубы, от возможных
поражений осколками, работу телефона и свою безопас-
ность. Минут через десять Карпов сообщил, что через
пять минут будет первый выстрел, а затем с интервалом
три–четыре минуты будут следовать выстрелы без пред-
упреждения, один за другим, задача — правильно фикси-
ровать параметры взрывов. Перекрестие стереотрубы
постоянно держать на левом верхнем углу форта.

Ровно в восемь прошуршал первый снаряд. Лещёв
заполнил первую строку таблицы «перелет, отклонение
влево двадцать, взрыв обыкновенный». Он сообщил эти
данные на «базу», такой был позывной командного
пункта стреляющего, и стал ждать очередных взрывов.
Последовало еще три взрыва, но только один снаряд
попал в левый купол холма форта, характер взрыва преж-
ний. До обеда Лещёв зафиксировал еще сто взрывов, но
нужных для нас результатов не было. Девяносто один
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снаряд попал в параметры форта, но взрывы были обык-
новенные.

До конца дня был выпущен еще сто тридцать один
снаряд, в форт попали сто двадцать пять. Летели щепки
деревьев, земля и гравий, но нужной характеристики
взрывов не было, взрывы не доставали железобетонных
перекрытий. Был один значительный недолет снаряда до
форта, при его взрыве несколько осколков попали на
наше минное поле, одна мина подорвалась. Это нужно
было иметь ввиду наблюдателям. Всего Лещёв зафикси-
ровал двести тридцать два взрыва, но все без нужных
характеристик. Так повторилось и на второй, и на третий
день, с таким же результатом. 

Наступило 5 апреля 1945 года. Утро, слабые лучи
солнца пробивались через легкие облака. Кто был в
нашем глубоком тылу, тот мог видеть огромное количе-
ство артиллерии, которая полками и дивизионами бата-
реями в несколько линий и в глубину, и в ширину распо-
лагалась, готовая к артиллерийской подготовке. Такая же
картина была и ближе к передовой. В укрытиях прогре-
вали моторы сотни танков и самоходных орудий. 

Ближе к передовой строем и на автомашинах подтя-
гивалась свежая пехота. Личный состав накормили
рано, в 7.30 все были готовы к штурму. Артиллерийская
подготовка началась ровно в 8.00. На огромном участке
южнее города загрохотали сотни орудий и реактивных
минометов «катюш». Над головой стоял сплошной шелест
снарядов. Земля дрожала от выстрелов и взрывов, от
этого даже дрожал человеческий голос. 15-й гвардей-
ский полк получил приказ не атаковать форт Фридриха
Великого, так как он не был подавлен и подступов к нему
не было. С трех сторон он был окружен рвами глубиной
до пяти метров. Кроме того, такие же рвы радиально
отходили от основного рва на два–три километра в сто-
рону наступающих.

На дне каждого было установлено проволочное
заграждение, спираль Бруно, с минами-растяжками. Не
было рва только перед воротами в форт, они были соз-
даны из толстой, многослойной оружейной стали и не
поражались даже 152-миллиметровыми снарядами.
Такая попытка была, но безуспешно. Вдали от форта ко
рвам подъехали специальные установки, танки с бульдо-
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зерами впереди, для засыпания землей рвов. Прибыли
также саперы с машинами взрывчатки для демонстра-
ции подрыва элементов форта. Из-за этих обстоятельств
15-й полк и пошел в наступление на жилые кварталы
города, где укрепились фашистские войска. Командо -
вание полка тоже двигалось с пехотой, так как в этой
ситуации выбрать командный пункт не представлялось
возможным. Лещёв со своей группой разведчиков и ради-
стов шел в группе руководства полка.

Штаб полка и остальное командование как раз прохо-
дили недалеко от форта, Там за каменными глыбами,
перед воротами сосредоточилась группа солдат и офице-
ров. Среди них в бинокль Лещёв узнал начальника раз-
ведки дивизиона Михаила Карпова с его разведчиками.
Перед боем объявили, что тот, кто первый ворвется в
ворота форта, получит звание Героя Советского Союза. 

Как назло, в это время створ ворот приоткрылся мет-
ров на пять–шесть, и стали видны две шеренги солдат.
Первая на коленях, вторая, позади, стоя. На их плечах
лежали трубы фаустпатронов.

Миша Карпов первый побежал на створ ворот, крича:
«Вперед, ребята, за Победу!» В это же время прямо под их
ногами взорвались фаустпатроны. Лещёв успел из своей
снайперской винтовки сделать два выстрела в створ
ворот и поразить двух немецких солдат, и ворота форта
сразу закрылись. Лещёв по рации сообщил о гибели Кар-
пова в дивизион, а сам побежал к этому месту. Карпов и
несколько бойцов были убиты, среди его разведчиков
оказались двое раненых, двое живых.

Лещёв приказал перенести тело Карпова в более без-
опасное место, туда же перевести раненых и вызвать
автомашину. Сам он побежал догонять свою пехоту. 

Пехота, встретив сопротивление противника, залегла
в удобном месте. Оттуда Лещёв лично доложил о гибели
Карпова Чижикову. Тот ответил, что Лещёв теперь в двух
лицах и добавил: «На вокзале встретимся, поговорим, а
пока действуй вместо Карпова. С тебя буду спрашивать
строго, ты знаешь больше убитого Михаила, вечная
память ему, а машину пришлю за ним и за ранеными. На
всякий случай помни, что у меня нет связи с Богданом.
Встретишь, всыпь ему от моего имени и покажи свой
характер».
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Штурм города продолжался. В этих условиях самым
эффективным оружием были 76-миллиметровые полко-
вые орудия. Это артиллерия полков, входящих в состав
дивизий. Выявленные цели они поражали с ходу, прокла-
дывая путь пехоте. Пехота продвинулась километра на
три, но немцы пока оказывали сильное сопротивление.
Применить более крупнокалиберную артиллерию было
невозможно, так как отдельные наши части были в близ-
ком соприкосновении с противником. 

К вечеру нами были заняты высокие здания, с кото-
рых лучше видны опорные пункты противника, их огне-
вые точки, были видны портовые краны и другие порто-
вые сооружения на реке Прегель. В этом районе Лещёв
обнаружил четырехэтажный, с толстыми стенами дом.
Посланные туда разведчики доложили, что дом повреж-
ден только с немецкой стороны и оттуда хорошо просмат-
ривается большая часть города, стены крепкие, нет ни
одного места, поврежденного снарядами, подходы к дому
тоже удобные, скрытые, так как перед домом высокая
бетонная стена. 

Лещёв решил в этом доме оборудовать командно-
наблюдательный пункт дивизиона (КНП). Когда он при-
был туда, то в первую очередь выбрал комнату, из кото-
рой удобно и безопасно можно было вести наблюдение.
Это была комната в середине здания с одним окном,
перед которым, как специально, лежали железобетонные
блоки, где можно было устанавливать стереотрубу. Раз-
ведчики оборудовали комнату соответствующей мебе-
лью — стол, стулья и другие вещи — и КНП был готов.
Лещёв приказал найти подходящую печку для подогрева
пищи, затем сообщил Чижикову о дислокации нового
КНП и как его найти.

Через некоторое время к дому подкатил «виллис», на
котором прибыли Чижиков, начштаба и охрана. Когда
Лещёв начал докладывать о новом КНП, Чижиков, в пер-
вую очередь, спросил, нашелся ли Богдан. Получив отри-
цательный ответ, он приказал найти его любыми сред-
ствами. Лещёв, взяв разведчиков, пошел искать
пропавшего командира батареи. 

Предполагая, что Богдан уже переправился через реку
Прегель, Лещёв тоже направился в порт. Там он догово-
рился с саперами, которые доставили его с разведчиками
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на тот берег реки. Это была территория какого-то завода.
Здесь были и административные здания, разные соору-
жения, а главное, большие, похожие на сопки горы кокса,
это топливо для металлургических целей. По карте это
место именовалось «Газ-завод». 

Подойдя ближе, разведчики обнаружили дверь, вмон-
тированную в одну из сопок кокса. Открыв ее, развед-
чики увидели, что она сквозная, что это длинный кори-
дор, ведущий к другому выходу. Выстрелив из автомата,
Суходоля на немецком языке приказал всем выходить и
складывать оружие у правой стены. Немцы сразу начали
выходить из этого бункера, бросая оружие к стене. Каж-
дый выходящий немец, бросая оружие, говорил: «Гитлер
капут». От них исходил такой смрад, что в трех шагах
трудно было дышать. 

Лещёв написал записку на русском языке: «Эти двести
немцев взяты в газ-заводе в плен, направьте куда сле-
дует», и подписался. Закончив операцию с немцами,
Лещёв обратил внимание, что в одном из спусков в под-
вал мелькнула шапка советского солдата. Он с разведчи-
ками направился туда.

В маленькой комнатке полуподвального помещения
на деревянном диване лежал пьяный Богдан. Увидев
Лещёва, он на украинском языке произнес: «А, це ты,
Славко?» На столе перед ним стояли десятки бутылочек
разных размеров и цветов, и он повторял слова: «если
горит, то это спирт», и все подряд пил. В гвардии это было
исключением — он запасник, учитель сельской школы,
военного училища не кончал, и ему все сходило с рук.
Лещёв в жесткой форме выругал его, передал слова
командира дивизиона, что если он не приступит к
работе, то тот отдаст его под трибунал. От себя Лещёв
добавил, что в случае чего он может применить оружие.
Миша Карпов погиб в бою и Лещёв вместо него, и пользу-
ется его правами.

Лещёв спросил в первую очередь радистов, исправна
ли радиостанция, те ответили, что все в порядке. «Теперь
слушайте меня, — сказал Лещев. — Я докладываю, что
нашел Богдана, и что у него неисправная рация, сейчас
мои радисты заменят детали, и он доложит Вам обста-
новку. Пойдет так?» Одним словом, Богдан доложил, как
сказал Лещёв. 
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Бои за Кенигсберг продолжались. Войска приближа-
лись к вокзалу, порту, другим важным объектам города.
Наступило 6 апреля 1945 года. День выдался солнечным
и каким-то веселым. Стреляли меньше, чем накануне,
так как войска наступающих (1-й Прибалтийский и 
3-й Белорусские фронты) очень сблизились, и была боль-
шая вероятность причинить ущерб друг другу. Наблюда-
тельный пункт четвертой батареи тоже расположился в
этом здании. Это было удобно, особенно подносчикам
пищи, так как они одним рейсом доставляли еду на два
НП. С точки зрения охраны, это тоже было удобно.
Вблизи не было высоких зданий, подходы просматрива-
лись хорошо.
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Глава двадцать седьмая

ОПАСНАЯ МИССИЯ 

Со стороны наших войск к командному пункту диви-
зиона подъехали три автомашины, это были командир-
ские «виллисы». Предполагая, что на командный пункт
прибыло начальство, Лещёв, показав приехавших Чижи-
кову, послал навстречу гостям разведчика Соколова, и не
ошибся. Это был командир полка с какими-то важными
гостями. Среди прибывших был генерал-лейтенант, по
петлицам артиллерист. К нему-то и направился Чижиков,
чтобы доложить обстановку. Как после узнал Лещёв, это
был командующий артиллерией 10-й гвардейской армии
генерал-лейтенант артиллерии Елисеев Степан Петро-
вич. Он интересовался всем, даже такими вопросами, где
проходит наш передний край и передний край войск 1-го
Прибалтийского фронта. Чижиков отвечал на все
вопросы и заметил, что порой наши снаряды и бомбы
достают соседей, а те, в свою очередь, достают нас. Ели-
сеев долго в стереотрубу рассматривал город, что-то
сравнивал со своей картой, затем заметил, что самое
близкое соприкосновение с войсками Баграмяна, по его
мнению, находится в районе Амалиенау. Это самый зеле-
ный и чистый район Кенигсберга, и это необходимо
использовать в наших интересах.

Далее он как бы про себя сказал: «Мне бы найти толко-
вого парня, и проблема была бы решена». Командир
полка ответил, что вопросов нет, Лещёв хороший развед-
чик и выполнит любое ваше задание, сейчас он испол-
няет обязанности начальника разведки дивизиона, знает
немецкий язык. Генерал посмотрел на Лещёва, задал
несколько вопросов в отношении немецкого языка и
спросил, согласен ли он пойти в тыл в Кенигсберг с двумя
разведчиками, вступить в контакт с войсками Багра-
мяна. Лещёв на все вопросы ответил утвердительно.
«Тогда берите эту записку, двух разведчиков и автома-
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шину и езжайте быстрее в тылы армии, там обратитесь к
капитану Волкову, это заведующий спецскладом, — ска-
зал генерал. — Там вам выдадут немецкую специальную
камуфлированную форму зондеркоманды «Бранденбург-
800». Завтра в семь утра вы должны быть в городе».
Лещёв вместе с Суходолей и Плевако отбыл на склад в
тылы армии. Склад представлял колонну автомашин,
загруженных трофеями, которые были отбиты в рейде на
стацию Хохендорф. Капитан Волков и его помощник
старшина очень быстро выдали, что было написано в
записке генерала, и даже ножи СС в ножнах под красное
дерево, и разведчики уехали на батарею. Лещёв лишний
раз изучил немецкую карту Кенигсберга и решил, что
пройти в тыл нужно за товарной станцией, там крутые
откосы насыпи, и сразу неширокое двухрядное проволоч-
ное заграждение, а за ним густой хвойный кустарник. 

На второй день в шесть утра они были на месте. Утро
было тихое, туманное. Вокруг — ни души. Брюки они
переодели еще на батарее. Переодевшись в остальное,
они передали лишнюю одежду, шапки и мешки от одежды
разведчику Шарипкову, которого брали для этой цели.
Первым скатился с насыпи Суходоля, за ним Лещёв и
Плевако, они осмотрелись и быстро оказались в хвойных
кустах. В ста метрах белела парковая дорожка, которая
вела к белому двухэтажному зданию с красными кре-
стами на стенах и на кровле. По всем признакам, это был
госпиталь. 

Немного передохнув и набравшись уверенности,
Лещёв и разведчики направились в госпиталь. У входа
возились три санитарки в белых халатах и косынках,
тоже с красным крестом. Они первые поздоровались и
спросили, нужна ли какая помощь (диалог шел на немец-
ком языке). Разведчики ответили, что все нормально, они
ищут дезертиров, на что санитарки ответили, что здесь
никого нет, кроме господина полковника, но он без двух
ног, лежит на втором этаже.

Не успев подняться на второй этаж, разведчики услы-
шали выстрел. В палату, куда они вбежали, в постели
лежал немец, рядом на подставке с плечиками для
одежды висел его мундир, на полу лежал пистолет. Когда
Суходоля сказал санитаркам об этом, они замахали
руками и закричали: «Нет, нет!» Разведчики взяли
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несколько перевязочных пакетов и ушли из госпиталя.
Здесь рядом, очевидно, располагался поселок немецких
железнодорожников, так как по пути попадались люди в
униформе железнодорожников. На разведчиков никто не
обращал внимания, и им это придавало уверенности.
Когда проходили мимо одного дома с низкой оградой, с
ними поздоровался немец на костылях, инвалид без ноги.
В ответ на наше приветствие он пригласил разведчиков к
себе во двор. На вопросы Суходоли немец похвастался,
что воевал под Москвой, где и потерял ногу. Разведчик из
первого дивизиона Плевако, московский блатной, выру-
гался матом, выхватил нож и ударил немца под левое
ребро. Это могло провалить всю нашу операцию, так как
проходивший мимо дома немецкий солдат, хоть и без ору-
жия, услышав русский мат, закричал «здесь русские сол-
даты» и остался стоять у калитки, повернувшись спиной. 

Он, очевидно, не понял, откуда исходил русский мат.
Лещёву этого мгновения было достаточно, чтобы метнуть
штык под левую лопатку солдата. Его втащили во двор и
спустили в подвал, куда ранее отправили инвалида. Дво-
рами разведчики вышли на другую улицу, с развилкой.
Улица раздваивалась. К их ужасу, слева на их пути стояли
рослые, в длинных шинелях и в касках солдаты, с бля-
хами на груди «фельдполицай». Больше всего разведчики
боялись их. Лещёв принял правильное решение, развед-
группа просто пересекла эту улицу и повернула направо,
где было больше деревьев и виднелся немецкий храм, там
можно было укрыться. Войдя с обратного входа на терри-
торию храма, разведчики обратили внимание на старых
и пожилых людей, одетых в длинные мантии с крылыш-
ками на спине, которые медленно ходили по территории
и что-то шептали. Другие лежали на низких топчанах и
тоже что-то говорили или шептали. 

Возвращаясь из помещения храма, они обратили вни-
мание на пристройку к стене храма. Когда Суходоля
открыл ее, увидели там четырех немецких солдат, в
форме и с оружием, которые, сидя на ящиках, что-то ели
и пили водку. Для разведчиков они были лишними, но
что делать, война есть война. Лещёв скомандовал:
«Встать, смирно», и сказал, что мы ищем дезертиров.
Немецкие солдаты достали свои солдатские книжки и
протянули ему, при этом в страхе повторяли слова, что
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они не дезертиры. Лещёв передал документы Суходоле и
скомандовал, чтобы немцы стали лицом к стенке. По
команде Лещёва немцы были ликвидированы. 

Разведчики ушли из храма старым маршрутом, каким
проникли на его территорию, и минут двадцать шли
длинным переулком, который привел их в обсаженный
густыми кустами сквер. Уже был полдень, а они остава-
лись до сих пор в районе проникновения в город. Здесь
Суходоле «приспичило» в туалет, и он побежал в кустики.
Далее произошло невероятное. Через пару минут Сухо-
доля выводит из кустиков эсэсовского офицера с подня-
тыми руками и большим портфелем в зубах, который он
бросил на землю, увидев Лещёва. Он на немецком языке
спрашивает: «Что случилось? Его, офицера, задерживает
солдат из абвера для проверки!» Разведчики, в первую
очередь, обезоружили этого офицера, забрали его доку-
менты, затем начали беседу на немецком языке. 

По документам и с его слов было ясно, что он фельдъ-
егерь по особым делам при главной комендатуре города,
выполняет специальные задания по доставке документов
в низовые подразделения войск и гестапо. Зная, что офи-
церы СД владеют приемами дзюдо, Лещёв дал знак Пле-
вако оглушить немца и проверить портфель.

Плевако одним ударом приклада автомата свалил с
ног эсесовца. В портфеле офицера находились двена-
дцать пакетов с сургучными печатями, размером со
школьную тетрадь. Все документы разведчики разло-
жили под свою одежду. Офицера оттащили за кусты, где
Плевако для верности добил его ножом, труп закрыли
прошлогодними ветками и стали выбираться из этого
района. Шел шестой час вечера, а мы были только в рай-
оне Амалиенау, дойти до нужного района мы уже не успе-
вали. Лещёв принял решение остановиться на ночлег, а
утром продолжить поиск перехода на 1-й Прибалтийский
фронт.

Со стороны передовой 1-го Прибалтийского фронта
доносились выстрелы и взрывы мин, местами взлетали
осветительные ракеты. Здесь все было красиво, весь
район утопал в молодой зелени, которая окружала
необычные строения, как казалось разведчикам. Это
были особняки Амалиенау. Надо было найти пристанище
для ночлега, здесь не было никакого движения людей.
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Лишь один немец в штатском, когда проходили около
ворот одного особняка, поздоровался и пригласил на
чашечку кофе. Разведчики вежливо отказались, сослав-
шись на отсутствие времени, и пошли дальше. 

Повернув за угол, Лещёв обратил внимание на круг-
лый двухэтажный особняк, который располагался в глу-
бине сада. Вся территория особняка была обнесена кра-
сивой изгородью, кованной из железа, высотой до трех
метров, с такими же воротами и калиткой с кнопкой для
звонка. 

У входа в дом на специальной подставке пожилой
немец чистил круглый ковер. Когда Лещёв нажал кнопку
звонка, немец ответил, что звонок не работает, входите,
если нужно. Это был пожилой, лет шестидесяти немец,
одетый в ливрею с бабочкой на шее, с седыми, коротко
стрижеными волосами. Поверх ливреи был халат. Развед-
чики представились, согласно легенде, коротко объяснив
цель пребывания здесь. На их вопросы он спокойно отве-
чал, что хозяин, гросс-адмирал в отставке Кибуц со всей
семьей, слугами и садовником выехал в свое имение в
Альпах, а он, старший слуга, оставлен охранять имуще-
ство и дом, зовут его Карл. Разведчики попросили пока-
зать дом, чтобы убедиться, что посторонних лиц в доме
нет. На втором этаже располагались спальни, кабинет
хозяина, комнаты для детей, отдельно для мальчиков и
девочек. На первом этаже, кроме кухни и столовой, рас-
полагались гостевой или банкетный зал, библиотека,
помещение для прислуги. Имелось большое подвальное
помещение, где, кроме холодильных шкафов, были поме-
щения вроде наших кладовок для хранения старых
вещей. 

Лещёв обратил внимание на маленькую комнату на
первом этаже, рядом с библиотекой, где был стол и
маленькая хромированная печь, которая отапливалась
дровами и имела только одно окно. Здесь же стояли
несколько шкафов с книгами. Лещёв сказал, что здесь
будем ночевать, поэтому со второго этажа необходимо
перенести некоторые спальные принадлежности. Слугу-
старика также необходимо поместить в изолированную
комнату, обеспечив всем необходимым, едой и туалетом.
Такая комната была рядом с кухней, очевидно, для хране-
ния продуктов. Там было все для ночлега слуги. Еще до
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входа в этот дом Лещёв предупредил Плевако, чтобы тот
не говорил по-русски. Речь и голос якобы временно про-
пали после контузии, полученной в недавнем бою, врачи
обещали, что дня через два все восстановится. Это дол-
жен был объяснять, при проявлении интереса, Суходоля. 

После ужина Лещёв решил поинтересоваться содер-
жанием документов, отобранных у эсэсовского офицера.
Вскрыв один пакет, Лещёв сразу понял, что это по суще-
ству директива оставляемым в городе подпольным груп-
пам «Гитлер-югенд». Документ был адресован старшим
групп этой организации, которая именуется «Волчата
фюрера». В документах указывались места дислокации и
сбора групп, методы связи, задания и многое интересное,
но Лещёв не стал вчитываться в смысл документов, так
как нужно было отрабатывать основное задание — связь
с войсками Баграмяна. 

В ночное время разведчики по очереди отдыхали,
непрерывно контролируя ситуацию, как в доме, так и
вокруг. Лещёв по немецкой карте примерно разработал
маршрут движения, с учетом рекомендаций Елисеева.
Отдохнув еще минут двадцать, Лещёв поднял группу. Еще
вечером, исследуя ограду сада особняка, он обнаружил
тайную калитку в изгороди, через которую и решил поки-
нуть особняк.

Было раннее утро 8 апреля 1945 года, рассвет еще не
наступил. Разведгруппа тихо проследовала к тайной
калитке, впереди Лещёв, за ним Плевако и Суходоля.
Постояли тихо минут пять, послушали тишину. Лещёв на
всякий случай показал калитку разведчикам, вдруг воз-
вращаться придется через нее, и научил, как пользо-
ваться запирающим устройством. Тихо вышли на близле-
жащую аллею, пошли в направлении стыка фронтов. По
карте это около пяти километров, на самом деле оказа-
лось больше. Было сыро и зябко, моросил мелкий дождик,
переходящий в туман, или наоборот, туман, переходящий
в дождик. Светало, впереди уже были видны разнообраз-
ные строения, загородные дачки и много хвойного
кустарника. По словам Елисеева, в этом месте и должен
быть стык двух немецких армий и выход на 1-й Прибал-
тийский фронт. Стык, по данным разведки, шириной сто
пятьдесят — двести метров, вот его и нужно найти раз-
ведчикам, чтобы попасть к генералу Чумакову.
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Укрывшись в овражке, заросшем хвойным кустарни-
ком, разведчики вели разведку по обнаружению против-
ника и путей прохода к нашим войскам. Уже совсем рас-
свело, в стороне от маршрута разведчиков, как вдали,
так и вблизи, были видны разные строения, жилые и
хозяйственные, и дачные поселки. В десяти–пятнадцати
метрах, прямо над ними, как маятник, расхаживал
немецкий часовой. На фоне светлого неба он казался
великаном. У Лещёва появился соблазн сразить немца,
но ответственность за выполнение более важного зада-
ния погасила это желание. Немцы здесь больше не
появлялись, судя по обстановке, оборона немцев и здесь
носила очаговый характер.

Разведчики продолжили путь к своим. Пройдено было
уже более пяти километров, а признаков боевого охране-
ния наших не просматривалось. Впереди, в ста метрах от
них, неожиданно мелькнула советская солдатская шапка,
и разведгруппа Лещёва уже хотела подать сигнал, что,
мол, мы свои, но в ответ раздалась автоматная очередь.
Вначале одна, потом другая. Мы все равно шли на сбли-
жение. 

И вдруг Плевако делает «трюк». Он вскакивает в пол-
ный рост, расстегивает камуфляж и немецкий мундир и
самым отборным матом ругает стрелявших, приговари-
вая при этом, что своих надо узнавать. Мы разведчики 
3-го Белорусского фронта, идем с визитом к вам.
Стрельба прекратилась, и над маленьким бруствером
появились сразу четыре головы. Лещёв тоже вскочил и
смело направился к солдатам. Из окопчика поднялся
офицер и пошел навстречу Лещёву. 

Лещев первый представился, назвав свою должность
и звание. Офицер просто сказал, что его зовут Жора, он
начальник боевого охранения. Инициативу дальнейшего
разговора взял в свои руки Лещёв, сказав, что его срочно
необходимо доставить к генералу Чумакову по очень
неотложному делу. Прошло минут сорок, пока Жора зво-
нил по телефонам. Вначале появился капитан, потом
майор, который на автомашине доставил Лещёва и раз-
ведчиков в штаб армии, а потом в штаб фронта.

Генерал Чумаков — начальник разведки 1-го Прибал-
тийского фронта. Это был высокий, седовласый, с узким
лицом, умными глазами и приятным голосом человек.
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Лещёв, как положено, доложил о себе и о просьбе гене-
рала Елисеева. Он начал с того, что просьба генерала
Елисеева — это решение 3-го Белорусского фронта. Мар-
шал Василевский категорически потребовал немедлен-
ной капитуляции немецких войск. Для согласования уль-
тиматума, как по форме, так и по содержанию, и послан
был Лещёв.

В 12.00 в штаб коменданта крепости Кенигсберг будет
направлен ультиматум. В нем будет сказано о большом
превосходстве советских войск, что, исходя из гуманных
целей, а также во избежание ненужных жертв, для сохра-
нения исторического города и его населения, солдат и
офицеров, советское командование в 18.00 прекращает
боевые действия против немецких войск на всех участках
наступления. 

Коменданту крепости предлагается в 15.00 выступить
по городскому радио и из других радиостанций с прика-
зом немецким войскам о прекращении военных действий
против советских войск и сдачи всего оружия, военной
техники и боеприпасов.

Военные действия должны быть прекращены к 16.00,
а сдача оружия — к 18.00. К этому же времени все воен-
нослужащие немецкой армии должны сдаться в плен про-
тивостоящим войскам. Офицеры штаба крепости во
главе с комендантом должны прибыть к вокзалу города.
Это все говорил Лещёв, при этом он сказал, что у него
очень хорошая память, и он повторил слова генерала
Елисеева почти дословно. Как говорил генерал-лейте-
нант Елисеев, товарищ генерал-лейтенант Чумаков
знает об этом, повторил Лещёв. В кабинете Чумакова
было несколько генералов и офицеров, и он стал отдавать
разные указания. Лещёву он предложил пока погулять на
улице. На улице, во дворе большого дома, где распола-
гался штаб, Лещёв нашел своих разведчиков, которые
были окружены группой солдат и о чем-то рассказывали,
а те смеялись. Лещёв отозвал в сторону и спросил, накор-
мили ли их. Те ответили, что до отвала. «Тогда отды-
хайте», — сказал Лещев. 

Из помещения штаба вышел майор, который доставил
разведгруппу сюда, и спросил, обедал ли Лещёв. Он отве-
тил, что сегодня еще нет. «Тогда пошли, я тебя накормлю
в генеральской столовой», — сказал майор. 

291



После обеда Лещёва снова пригласили в помещение
штаба, но не к Чумакову, а к другому генералу. Этот гене-
рал, как выяснил Лещёв, был заместителем Чумакова, и у
него возник ряд вопросов к Лещёву, на которые он отве-
тил. Далее генерал сказал, что ультиматум направлен
немцам, и те приняли его с должным пониманием.
Командующий крепостью согласен со всеми предложе-
ниями, и приказал принять их к исполнению. 

Над городом витал особый дух, это чувствовалось по
обстановке, стало меньше стрельбы. Многие солдаты, и
особенно офицеры, уже знали об ультиматуме и ожидали
выступления по радио немецкого коменданта крепости.
По телефонной связи и радио наши войска были уже опо-
вещены о предстоящей капитуляции немцев и о поведе-
нии с ними. 

В войска были посланы представители штабов и
работники контрразведки СМЕРШ для оказания помощи
и проведения фильтрации, это касалось контрразведчи-
ков. По городу проехали немецкие автомашины, которые
сообщили о предстоящем выступлении по радио коман-
дующего гарнизоном. Советское командование, также по
громкоговорящему радио, обратилось к немецким солда-
там и офицерам о предстоящем выступлении коменданта
Кенигсберга о капитуляции немецких войск. Такое же
сообщение прозвучало на русском языке. 

Ровно в 15.00 по городскому радио и из передвижных
радиофицированных автомашин раздался голос комен-
данта крепости. Он говорил все то, что предписывалось
текстом ультиматума, и отдал приказ о немедленной
капитуляции немецких войск перед советскими вой-
сками, согласно ранее данному распоряжению. Далее он
добавил, что другого выхода у них нет. После выступле-
ния коменданта крепости в Кенигсберге как будто что-то
изменилось. Стало меньше стрельбы, артиллерия и
минометы совсем стихли. Все ждали момента наступле-
ния полной капитуляции немцев.

Наши войска были насторожены, готовые в любую
минуту нанести сокрушительный удар по врагу, если это
понадобится. Лещёв, разведчики и посвященные в это
дело генералы и офицеры уже точно знали, что немцы
полностью сломлены и не способны ни на какие меры.
Как говорят немцы, это уже был полный «капут».
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Глава двадцать восьмая

ПОВЕРЖЕННАЯ ВОСТОЧНАЯ
ПРУССИЯ

Полк разведчики нашли в районе форта номер шесть,
это южная часть города. Там были и штабы, и вся артил-
лерия. В первую очередь Лещёв доложил о своем прибы-
тии командиру дивизиона, тот сказал, что рад видеть
Лещёва и что все удачно сложилось, главное, что жив.
«По-прежнему отвечаешь мне за всю разведку диви-
зиона», — сказал он. 

Все документы, взятые у эсэсовца, Лещёв собрал в
свою полевую сумку и направился к Малютину. Его он
нашел в штабной каламбине (автофургон-кабинет) среди
офицеров штаба и тоже доложил о выполнении задания
командования. Увидев Лещёва, Малютин сказал, что зво-
нил генерал Елисеев и выразил благодарность за точно
выполненное задание. 

Лещёв сказал, что у него есть еще важное сообщение,
но, очевидно, надо пригласить работника СМЕРШ.
Малютин улыбнулся и сказал, что мы можем обойтись и
без него. Тогда Лещёв достал из сумки двенадцать паке-
тов, все прошиты и по углам наложены сургучные
печати. Малютин сразу спросил, откуда это. Лещёв стал
спокойно рассказывать, что, находясь в тылу, то есть, в
Кенигсберге, они взяли в плен офицера СС. Оказалось,
что этот офицер был специальным фельдъегерем комен-
данта и развозил директивы районным организациям
«Гитлер Югенд», как организовать подпольную работу
против советских войск в случае взятия ими города.
Малютин попросил Лещёва прочитать одну из них.
Лещёв прочитал этот документ, который он вскрыл еще в
городе. 

Выслушав переведенный Лещёвым текст документа,
Малютин ухмыльнулся и сказал: «Ух ты, «волчата
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фюрера», мы им зубы быстро переломаем». Далее добавил,
что здесь без контрразведки не обойтись. По телефону он
пригласил к себе Смирнова, это уполномоченный контр-
разведки при нашем полку. Его, как и Самсонова, звали
Игорь, и он тоже старший лейтенант. Лещёв был с ним на
«ты», но такой дружбы, как с Самсоновым, не было.

Войдя в кабинет Малютина, Смирнов поздоровался со
всеми за руку и спросил, что за пожар. Малютин молча
передал ему пачку пакетов и взглядом победителя стал
смотреть на него. Смирнов повертел в руках текст вскры-
того пакета и спросил, а что здесь. А ты спроси Лещёва,
это он добыл эти документы. Лещёв на словах сказал, что
это директива немцев о создании в городе из числа стар-
ших групп «Гитлер Югенд» подпольной организации «Вол-
чата Фюрера», которые должны заниматься диверсион-
ной работой, уничтожать советских солдат и офицеров.
Здесь указаны адреса и фамилии руководителей групп,
объекты диверсий и другие данные. По просьбе Смир-
нова Лещёв здесь же написал рапорт о действии развед-
группы, а главное, о захвате эсэсовского офицера и доку-
ментов, которые были при нем. В рапорте Лещёв отметил
положительное поведение, мужество и отвагу членов раз-
ведгруппы Плевако и Суходоли, и указал количество уни-
чтоженных фашистов. 

Всего во время рейда в тылу противника в городе
Кенигсберге было уничтожено пять солдат и один эсэсов-
ский офицер, при котором было двенадцать секретных
документов, которые прилагаются к рапорту. Рапорт был
составлен на имя командира полка. Лещёва заставили
написать еще один рапорт, который будет передан в
контрразведку, с приложением всех документов, достав-
ленных разведгруппой. После этого Лещёва отпустили
отдыхать. Придя на батарею, он в первую очередь посе-
тил старшину, там его ждали три письма от Катюши,
которые он здесь же и прочитал. Катя, как всегда, идеа-
лизировала их любовь, восхваляла его как офицера и
мечтала о скорой встрече. 

Офицеры батареи были рады возвращению Лещёва,
посыпались десятки вопросов, на которые он еле успевал
отвечать. Лещёв предполагал, что Суходоля уже успел
рассказать об их действиях во время рейда в тылы
Кенигсберга, поэтому охотно отвечал на все вопросы. 

294



В Кенигсберге полк пробыл еще два дня, в основном
занимались патрулированием закрепленных за дивизио-
нами районов, где проживали интернированные ино-
странцы. Это были ранее угнанные немцами граждане
СССР, Франции, Польши и других государств. Мера эта
была вынужденная, так как в эти дома проникали раз-
ного рода элементы, большей частью советские солдаты,
которые, чего греха таить, занимались грабежами и
насилием. Как раз в этот день, когда патрульная группа,
состоящая из разведчиков четвертой батареи, во главе с
Лещёвым, входила в один из домов, оттуда выбежала
девушка в разорванной блузке с криком: «Что же вы
делаете, братики, мы вас ждали, а вы насилуете нас». 

Выяснив у девушки приметы насильника, Лещёв
послал погоню в сторону расположения полка. Минут
через десять Соколов и Яблонский привели к Лещёву
шофера машины боепитания первого дивизиона, в кото-
ром потерпевшая девушка сразу узнала насильника.
Задержанного доставили в штаб полка прямо к Малю-
тину. Тот позвонил Смирнову, а патрулей заставил напи-
сать рапорта и отпустил отдыхать.

На второй день, после завтрака весь полк был
построен, первый и второй дивизионы друг против друга,
между ними поставлен стол, за которым сидели командо-
вание полка и представитель контрразведки Смирнов.
Конвой из шести солдат, по одному от каждой батареи,
привели и поставили лицом к стене форта, где заранее
была вырыта могила для задержанного вчера насиль-
ника и мародера. Конвоем командовал командир взвода
управления шестой батареи младший лейтенант Чиж.

После зачтения приказа командующего о расстреле
на месте за грабеж, мародерство и насилие, командир
полка объявил, что такое преступление совершил млад-
ший сержант Приходько А. Т., который подлежит рас-
стрелу. «Конвой, исполнить приказ»! Начальник конвоя
Чиж в свою очередь дал свои команды. Прозвучал залп, и
Приходько упал прямо в яму. Замполит коротко, как бы в
назидание сказал, что позорное для Гвардии пятно
смыто кровью. 

Когда подразделения разошлись по местам дислока-
ции, четыре солдата засыпали землей могилу преступ-
ника. Один из солдат, очевидно, из первого дивизиона, на
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стене форта провел черную вертикальную линию над
могилой.

Солдаты и офицеры готовились в путь к новому месту
дислокации. Расстрел мародера прошел, как будто так и
надо, и все уже забыли о нем. Первыми тронулись на двух
автомашинах начальник штаба полка Малютин, инже-
нер полка и несколько офицеров штаба и тыловых служб.
Как понял Лещёв, эта группа заменяла квартирьерский
разъезд, и держала путь на Пиллау для выбора места, где
полк должен занять новые позиции.

Через полчаса тронулся первый дивизион, за ним
машины штаба и тыла, замыкал колонну второй диви-
зион. Больше полусотни автомашин ускоренным маршем
пересекали город, который, под нашим нажимом, сдался
нам. Лещёв в душе гордился, что и он внес вклад в дело
победы над врагом. Как раз проезжали знакомые ему
улицы, когда он с двумя разведчиками был в тылу у нем-
цев. Наверное, и у разведчиков были такие же чувства. 

Примерно через два часа колонна остановилась, впе-
реди виднелся перекресток, а в стороне стояли наши пол-
ковые автомашины — Малютин и другие офицеры полка,
сопровождавшие его. Была дана команда всем офицерам
прибыть в голову колонны. Офицеры дивизионов при-
были туда.

«Здесь будут наши боевые позиции, штабы и тыловые
службы. Сейчас начальник штаба полка даст точную
установку по расположению подразделений, прошу при-
готовить карты. Мы находимся, — начал Малютин, — на
шоссе Кенигсберг–Пиллау, в восьми километрах от этого
города, военно-морской базы немцев». Он продолжал:
вправо по ходу асфальтированная дорога идет на побе-
режье Балтийского моря, там расположен курортный
городок Побетен. Влево две грунтовые дороги ведут в
поселок и лесную часть Пруссии. Впереди слева дислоци-
руется танковый полк. 

Итак, наш поселок назывался Другтенен. Отсюда мы
будем охранять все побережье Балтийского моря от воз-
можных десантов противника. Батареи второго диви-
зиона располагаются влево от шоссе, основное направле-
ние на Пиллау. 

Первый дивизион занимал позиции вправо от шоссе,
основное направление на север. В первую очередь
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необходимо было занять боевые позиции батареям диви-
зионов, к оборудованию позиций приступить немед-
ленно. Остальные вопросы должны были решаться в
рабочем порядке.

Натренированные огневики быстро вырыли орудий-
ные окопы и установили гаубицы согласно расчетам
штаба, а офицеры занимались вопросами размещения
личного состава. Здесь было много пустующих помеще-
ний, и каждый офицер старался занять лучшие дома для
своих подчиненных. Позади огневых позиций второго
дивизиона, метрах в ста пятидесяти стояли десять домов
разной величины. Первый дом, куда вошли Лещёв и
Анцыферов, состоял из одной большой, проходной и
одной маленькой комнат. Анцыферов подсказал, что в
большой комнате, если сделать нары, можно разместить
весь взвод управления, а в маленькой комнате могут
жить три–четыре офицера батареи. На том и порешили.

Идею Лещёва одобрил комбат Воробьев и остальные
офицеры батареи. К вечеру в маленькой комнате были
установлены три односпальные койки, стол и три стула,
ее заняли Лещёв и два офицера-огневика, Миронов и
Матросов. На второй день была оборудована и большая
комната. Расчеты орудий подобрали другие дома. Для
изучения обстановки в районе дислокации полка, в сто-
рону Пиллау и на побережье моря были посланы развед-
группы, которые подтвердили отсутствие немецких войск
или их скрывающихся остатков. 

На этой же стороне в большом доме расположился
штаб полка и тыловые службы. Ближе к шоссе ряд поме-
щений занял штаб дивизиона и личный состав разведчи-
ков и связистов, работающих в этом штабе. На этой же
стороне оборудовали и офицерскую столовую, комен-
дантскую службу, склады. Была создана площадка для
развода караула, внутренних нарядов и плац для
построения всего полка.

Через три дня эта часть деревни была похожа на воен-
ный городок, территория убрана, установлены указатели
всех подразделений дивизионов. На территории первого
дивизиона были запланированы солдатская столовая,
автопарк и склад горюче-смазочных материалов. Так
налаживалась жизнь на новом месте. Конечно, в разгово-
рах между собой офицеры возмущались тем, что такой
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заслуженный полк, как наш, оставили здесь, а не
послали на Берлин, как мечтали многие из них. 

Во время боев было утрачено много оружия и боевого
снаряжения, а больше всего противогазов. В первую оче-
редь приказали провести учет оружия, военного снаря-
жения и имущества, затем заставили в местах боев
искать карабины, автоматы, противогазы, фляги и даже
плащ-палатки, чтобы хоть немного свести концы с кон-
цами. Три дня пять групп от разных вводов батареи обхо-
дили местность вдоль шоссе и лесные опушки, где были
окопы и имелись другие следы боевых действий. Находки
были скудные, нашли несколько непригодных к стрельбе
карабинов и автоматов, около десятка фрагментов про-
тивогазов и другого снаряжения.

Затем начались учебные занятия без программы и
расписаний. В основу занятий легла строевая подго-
товка, затем физподготовка. Иногда смешно было смот-
реть на солдат, которые за время боевых действий поте-
ряли определенные навыки самых элементарных
упражнений, особенно это касалось солдат старшего
поколения. Затем все наладилось, ежедневные трени-
ровки сделали свое дело. Не зря говорят, что тренировкой
достигается все.

К этому времени завершили строительство солдатской
столовой. По существу, это была большая веранда, при-
мерно на сто человек, пристроенная к каменному дому,
где размещался пищеблок. Теперь на завтрак, обед и
ужин солдаты ходили строем, побатарейно. 

Как только появлялся строй солдат, из всех домов,
близких и дальних, появлялись десятки детей, женщин с
котелками, банками и другими емкостями, которые спе-
шили к столовой. Солдаты щедро делились с немецкими
детьми, в первую очередь, хлебом и пищей, которую им
давали на завтрак, обед и ужин. Так было ежедневно, и
количество детей и женщин каждый раз прибавлялось.
Немецкие дети, женщины и пожилые немцы с уважением
относились к нашим солдатам и офицерам.
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Глава двадцать девятая

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ,
ЧЕЛОВЕК

Офицерская столовая размещалась в районе штаба,
ближе к деревне, здесь было больше эвакуированных из
Кенигсберга семей с детьми, которые жили у своих род-
ственников. Столовая для офицеров тоже располагалась
на веранде, где было только восемь столов. Со стороны
дороги часть веранды закрывалась, как стеной, вьющи-
мися растениями. Лещёв любил занимать стол у самого
края веранды, лицом к дороге, чтобы видеть окружаю-
щую местность и бугор над дорогой, на который прихо-
дили дети, а потом и их мамы. Они голодными глазами
смотрели на расставленные на столах вазы с хлебом, все-
гда улыбались и никогда не просили, очевидно, воспитан-
ность и гордость не позволяли им этого. Как позже узнал
Лещёв, это были дети и жены немецких морских офице-
ров, эвакуированных из Кенигсберга.

На второй день было воскресенье, многие офицеры
штаба и дивизионов поехали на охоту, здесь рядом было
охотничье хозяйство. Лещёв остался в гарнизоне и на
женском велосипеде поехал в сторону Кенигсберга на
прогулку. Он с детства любил велосипед, это тоже было
его хобби. 

Возвращаясь обратно, возле самой деревни он встре-
тил бургомистра этой и прилегающих деревень. Местные
жители почтительно называли его Гер Питер Шульц.
Лещёв остановился, чтобы поприветствовать бургоми-
стра. Тот сказал, что негоже офицеру ездить на женском
велосипеде и добавил, что если у господина офицера есть
время, то он покажет настоящий велосипед. 

Лещёв согласился, и они вместе направились к дому
бургомистра, здесь же был и его офис, так здесь назы-
вают контору, рабочее место бургомистра и его двух
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помощников. Войдя в дом, Лещёв сразу обратил внима-
ние на висевший на стене гоночный велосипед и подошел
к нему. Господин Питер понял, что велосипед понравился
Лещёву, и сказал, теперь он ваш, господин лейтенант.
Велосипед действительно понравился Лещёву, он был
легок, имел деревянные обода из бамбука и двенадцать
переключений или скоростей.

Лещёв поблагодарил бургомистра за подарок, сказав
при этом, что он в долгу не останется, на что тот ответил,
подарок есть подарок, а сейчас будем пить наш кофе. Во
время кофе бургомистр рассказывал, что немецкий народ
перенес много страданий. После первой, надеюсь, и
после второй войн мы быстро восстановимся. Наш народ
настойчивый и трудолюбивый, честный, точный и акку-
ратный. Нам государство денег не давало. «Взять озеро с
карпами, мы сами собирали деньги, вырыли котлован,
где бьют родники, забетонировали берега и запустили
карпа, — рассказывал он. — Выгода была и для деревни,
карп как дополнительное питание, и еще продавали, и в
общине всегда были деньги. Так у нас во всем».

Лещёв почувствовал, что много времени отдал беседе,
а приближался обед, пора и меру знать, он извинился,
поблагодарил за подарок и уехал в полк. Оставив велоси-
пед в своей комнате, Лещёв поспешил в столовую, чтобы
успеть сесть за свой любимый стол. В столовой народу
было мало. Было воскресенье, и у многих были разные
дела, поэтому он заранее собрал с некоторых столов хлеб
и стал кушать первое. За столами сидели два офицера из
первого дивизиона, которые обсуждали случай на сего-
дняшней охоте. Оказывается, там произошло ЧП, авто-
матчик, стрелявший из кузова автомашины, не успел
прекратить стрельбу при торможении, и стреляющий
автомат клюнул на кабину, две пули попали в правую
руку шоферу. В штабе разбирались, кто разрешил охоту, 

Перед Лещёвым повар поставил второе блюдо, и, когда
он заканчивал его есть, появились на придорожном бугре
две девочки и женщина, которые приходили ранее. Это
были те, которых он ждал. Как всегда, все они улыбались
милыми улыбками.

В столовой пока еще было мало офицеров. Лещёв при-
гласил девочек к веранде столовой. Обе девочки спусти-
лись с бугра и остановились у ограды веранды, поздоро-
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вались по-немецки и присели ножка за ножку, как реве-
ранс. Лещёв ответил на их приветствие, тоже на немец-
ком языке и спросил, как их имя? Старшая назвалась
Эльзой, младшая Гретхен, а маму звали Линдой. Лещёв
дал им кусков десять хлеба и пригласил еще приходить.
Девочки снова поблагодарили, и, улыбаясь, убежали к
маме, которая в свою очередь пригласила лейтенанта на
кофе. 

Перед ужином Лещёв помылся под рукомойником, так
как много катался на велосипеде, сменил майку и трусы.
Из разных украшений, которые ему достались в городе
Гутштадте, он выбрал три золотых безделушки, брошь с
каким-то камнем и две золотые цепочки для подарков. По
дороге в столовую он зашел к старшине и попросил чего-
нибудь сладкого в банке, типа варенья. Тот предложил
какой-то конфитюр. 

На ужине к ограде веранды подошла только Гретхен,
как всегда веселая и улыбчивая. Лещёв набрал ей хлеба,
передал завернутую в бумагу банку и кулек сахара, она
поблагодарила и сказала, что господина лейтенанта ждут
в их доме. Из столовой Лещёв пошел в расположение
полка, где немного побродил по территории, затем зашел
в казарму и в свою комнату. Немного отдохнул, стал соби-
раться на кофе. 

Идя от шоссе к дому Линды, Лещёв еще издалека заме-
тил Гретхен, которая гуляла с овчаркой возле хорошего
каменного дома с высокой изгородью. Увидев Лещёва,
Гретхен вместе собакой побежала навстречу ему. В это
время из калитки вышла фрау Линда и позвала собаку к
себе. Она сказала Лещёву, что собака его не тронет, ее
зовут Блонди, назовите ее имя. Лещёв так и сделал,
Блонди завиляла хвостом и обнюхала Лещёва. Фрау
Линда пригласила гостя во двор, а потом в дом. Лещёву
понравилось все, и двор с отгороженным от двора огоро-
дом и садиком, и сам дом из пяти комнат. В это время
Эльза накрывала на стол. Лещёв подошел к ней и спросил
у фрау Линды, можно ли поцеловать Эльзу в щечку? Фрау
Линда сказала, что можно, и в щечку, и все остальное.
Здесь же он передал свой подарок из золотых вещей.

Наконец все сели за стол, причем Линда посадила
Лещёва рядом с Эльзой, а сама стала разливать кофе и
раскладывать на тарелочки закуски. Подойдя к краси-
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вому полированному шкафу, она взяла оттуда маленький
графин с жидкостью чайного цвета, и спросила, не про-
тив ли господин лейтенант попробовать домашний напи-
ток? Когда Лещёв согласился, она достала три бокала и
налила в каждый по половине его емкости. Она первая
предложила тост за гостя. Все выпили, закусили малень-
кими бутербродами с конфитюром и стали пить кофе из
цикория. Кофе был такой же, как и у бургомистра. По сло-
вам Линды, такой кофе делают все жители деревни.
Лещёв сказал, что он с детства любит кофе с цикорием.
На Украине, где он жил до войны, цикорий пьют с моло-
ком, это вкусно и полезно, мама часто готовила его на зав-
трак. Поговорили еще о разном, о перспективах немцев,
об их демократических отношениях мужчин и женщин.

Под конец ужина фрау Линда сказала: «Не хлебом еди-
ным, человек», пора пройтись погулять на улице. Перед
этим она поблагодарила Лещёва за подарки, а он, в свою
очередь, поблагодарил ее за хороший кофе. Она взяла
Гретхен, овчарку Блонди, и они пошли гулять, сказав, что
не больше часика погуляют на воздухе. 

Когда ушла фрау Линда, Эльза обняла Лещёва и стала
целовать его в губы, глаза и щеки, потом взяла за руку и
повела в другую комнату, это была ее спальня. Она
быстро разделась и нырнула под простыню.

Целый час Лещёв утопал в ласках Эльзы, которые не
сможет забыть никогда. Ровно через час они уже были
вместе с фрау Линдой и Гретхен. Их, как всегда, сопро-
вождала Блонди. Эльза и Лещёв пошли вдвоем и с овчар-
кой до шоссе. Здесь Лещёв, сославшись, на служебную
необходимость, тепло попрощался с ней и ушел в полк, а
Эльза — в сторону дома.

На территории полка Лещёв поговорил вначале с
Анцыферовым, выяснил обстановку. Тот сказал, что пока
все нормально, и Лещёв зашел в свою комнату. Там был
один Миронов, и тот спал. Войдя к старшине, он спросил,
что пишут земляки. Старшина сказал, что немцев про-
гнали, жизнь налаживается. У людей появилась жив-
ность, в основном поросята, есть и мясце, есть и сальце.
В полку много новостей, начальство отправляет своих
ППЖ (полевая походная жена) в беременном состоянии.
Вчера двух офицеров-женщин на машине отправили на
вокзал. 
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За это время в полку произошло много изменений.
Боевую технику сняли с позиций, сейчас все гаубицы в
специальном парке. Весь автотранспорт тоже поставили
в парк, а боеприпасы и горюче-смазочные материалы
поместили в склады. Приближалось мирное время. От
старшины Лещёв вернулся в свою комнату и сразу уснул,
даже не слышал, когда пришел Матросов.

На второй день, в понедельник полк и его военнослу-
жащие действовали по распорядку. Это значит построе-
ния, занятия, хозработы и другие мероприятия. На зав-
трак из-за служебных обстоятельств он пришел поздно,
почти все офицеры уже позавтракали, и он один сидел за
своим столом. На бугорке, куда приходила Гретхен и дру-
гие дети и женщины, никого не было. Повар сказал, что
немочки приходили, офицеры дали им хлеба, и они ушли.
Лещёв ушел огорченный и стал ждать обеда. Повар ска-
зал, что белокурой девочке он дал полную кастрюльку
каши, и она убежала радостная. 

До обеда он решил еще одну задачу. Его солдат Фро-
лов, рыбак с Волги, создал бригаду из таких, как он, энту-
зиастов, достал сети, нашли озеро, полное рыбы, и хотят
для полка ловить ее для усиления питания личного
состава. В этот же день Лещёв об этом доложил коман-
диру полка. Тот дал согласие, но под контролем начхоза.
Это было до обеда. На обед Лещёв пришел вовремя и
занял свое обычное место за столом у края веранды. Во
время еды к нему тихо подошла Гретхен, пожелала при-
ятного аппетита. Лещёв поблагодарил, взял у нее
кастрюльку и направился к повару. Тот без лишних слов
наполнил посуду кашей с мясом, сверху положил хлеб и
вернул все Лещёву. Поблагодарив повара, Лещёв сказал,
что за ним бутылка. Передавая еду Гретхен, Лещёв попро-
сил передать Эльзе, чтобы через час она была на пере-
крестке с велосипедом. 

После обеда Лещёв немного повозился со своим вело-
сипедом и направился на нем на свидание с Эльзой. Она,
на своем велосипеде, тихо двигалась в сторону поселка
Побетен. Через пару минут Лещёв догнал ее, и они
поехали вдвоем до места, где они всегда встречались. 

Это был участок густого хвойного леса, с тремя
построенными советскими солдатами шалашами. Только
вошли в лес и поставили велосипеды, Эльза прыгнула на
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Лещёва, обняла руками его шею, а ногами талию и стала
целовать, приговаривая: «Мой любимый, Вяче», и другие
ласковые слова на немецком языке.

Не хлебом единым, человек, но любовь всегда с ним,
это доказано жизнью многих поколений. Это поняли
Лещёв и другие молодые офицеры полка. И на войне
Любовь не мешала любить и хорошо воевать.

Эльза и Лещёв возвращались со свидания и намерева-
лись направиться в сторону Кенигсберга. Не доезжая до
перекрестка метров триста, Лещёв сошел с велосипеда,
чтобы в кустиках оправиться. Отойдя два-три метра от
дороги, он заметил в лесу двух человек, которые двига-
лись к перекрестку, на расстоянии метров семь–восемь от
опушки леса и дороги. Один в черном комбинезоне с
автоматом, другой в немецкой солдатской форме без
погон, с винтовкой.

Выезжая за пределы части, Лещёв всегда брал два
своих пистолета, и сейчас они были с ним. Приготовив
пистолеты и укрывшись за толстым деревом, Лещёв
выбрал момент, когда неизвестные оказались поближе,
неожиданно для них на немецком языке крикнул: «Руки
вверх, бросить оружие, идти ко мне, быстро!» Одновре-
менно он произвел по два выстрела под ноги неизвест-
ным. Они сразу бросили оружие на землю, и стали дви-
гаться в сторону Лещева. Чтобы парализовать возможную
активность со стороны неизвестных, Лещёв произвел еще
по одному выстрелу им под ноги и громко приказал дви-
гаться быстрее. Они его не видели, и когда прошли мимо
дерева, за которым стоял Лещёв, он снова, но уже сзади
их, произвел еще по выстрелу под ноги и заставил дви-
гаться быстрее. На асфальте дороги он положил неизвест-
ных лицом вниз, раздвинув им ноги, а их руки положил на
затылок. Здесь уже стояла бледная Эльза и три солдата из
дивизиона, которые прибежали на выстрелы.

Оставив двух солдат охранять задержанных, Лещёв с
третьим солдатом пошел в лес за оружием неизвестных.
Автомат и винтовка лежали на траве там, где их бросили.
Лещёв на всякий случай осмотрел местность вокруг бро-
шенного оружия, но ничего подозрительного не обнару-
жил. Кроме автомата и винтовки у них были ножи, по две
гранаты яйцеобразной формы с красным колпачком, сол-
дат имел солдатскую книжку.
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С помощью солдат неизвестные были доставлены в
штаб полка. Лещёв вначале доложил о задержанных
Малютину. Тот, как всегда, заставил написать рапорт, а
затем вызвал представителя контрразведки Смирнова.
От трех солдат, помогавших Лещёву в обыске и доставке
задержанных в штаб полка и на гауптвахту, также потре-
бовали рапорта. Задержанных поместили в отдельные
камеры полковой гауптвахты. Когда Лещёв вышел на
перекресток в надежде встретить Эльзу, то ее там уже не
было, и он вернулся в казарму. Его велосипед стоял возле
казармы. Лещёв переставил его в свою комнату. После
этого он почистил пистолеты, пополнил их магазины
патронами и прилег немного отдохнуть и отойти от
напряжения, которое он испытал при задержании
неизвестных. Так он незаметно уснул, и проснулся от раз-
говора Миронова и Матросова, которые говорили, что
Вячеслав снова отличился, задержал двух диверсантов,
которые имели задание взорвать или поджечь какой-то
нефтепровод. Лещёв поднялся с постели, поздоровался с
офицерами и тоже вступил в разговор. Он пояснил, что
речь идет о трубопроводах, которые соединяют большие
баки с соляркой для военных судов немцев. Они располо-
жены на участке Пилаву, Побетен, наш населенный
пункт, и побережье морского канала. Лещёв пояснил, что
он видел это на немецких топографических картах. Эти
баки из металла, но покрыты железобетоном, а сверху
землей, на которой посажена травка, они еще поговорили
на разные темы и стали готовиться к ужину.

Лещёв первым покинул комнату, чтобы занять в столо-
вой свое любимое место у края веранды. Гретхен уже
ходила с кастрюлькой вдоль зеленой, из вьющихся расте-
ний ограды. Увидев Лещёва, она подбежала к нему, поздо-
ровалась с реверансом и передала кастрюльку. Все было,
как всегда, повар нагрузил кастрюльку ужином с хлебом,
а Лещёв все передал Гретхен, а на словах сказал, что
через час он подойдет к их дому.

Через час Лещёв подходил к калитке дома фрау
Линды. Навстречу ему первой вышла Эльза с овчаркой
Блонди. На крыльце стояла фрау Линда со своей обая-
тельной улыбкой. Лещёв извинился, что явился без при-
глашения (диалог, как всегда, велся на немецком языке).
Фрау Линда сказала, что они всегда рады господину лей-
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тенанту как желанному гостю и просят в свой дом, стол
накрыт для кофе. После кофе Лещёв пошел прогуляться
вместе с Эльзой, их сопровождала овчарка Блонди. Дойдя
до шоссе, они расстались, но договорились завтра встре-
титься на старом месте, их любовь продолжалась. Все в
доме радовались таким отношениям между Эльзой и
Лещёвым, и надеялись, что они будут продолжаться
долго. Лещёв искренне любил Эльзу, но этого мало ска-
зать. Он учился у нее всему, в первую очередь языку, про-
изношению, манерам и обычаям немецких людей в раз-
ных ситуациях. Об этом он ей сказал сам, и она
старалась, а главное, поняла, и если Лещёв допускал
ошибку, она его поправляла. Она заставила его учить
редкие слова, которые не встречаются в учебниках, а
являются бытовыми идиомами, следила за его произно-
шением. Если Лещёву что-то было непонятно, она долго и
кропотливо объясняла суть слова или выражения. По
вечерам Лещёв, с разрешения фрау Линды, читал учеб-
ники и книги у них дома, конечно, вместе с Эльзой.
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Глава тридцатая

СКОРО ПОБЕДА

Апрель 1945 года был на исходе. Вокруг все было в
зелени и цветах. Так бывает только весной. Немцы, как
местные жители, так и эвакуированные, копались в огоро-
дах и садах, сажали рассаду и другие овощные культуры.

Подразделения полка жили своей жизнью. Офицеры и
рядовые только и говорили о боевых действиях наших
фронтов под Берлином. Все считали дни, когда падет
Берлин. А здесь, в центре Восточной Пруссии, шла своя
жизнь. Солдаты и сержанты старших возрастов готови-
лись к демобилизации. Их товарищи по расчетам и отде-
лениям делились трофеями и другими необходимыми
вещами.

Полк жил по регламенту тыловой части, до обеда про-
водились занятия, после обеда разные хозработы, затем
подготовка к нарядам и их разводы. Лещёв познакомился
с офицером первого дивизиона капитаном Владимиром
Денисенко, это произошло в штабе полка, куда их обоих
вызвали по поводу направления на учебу в Москву. Он
командир третьей батареи первого дивизиона. До войны
учился в институте физкультуры, занимался классиче-
ской борьбой, даже был чемпионом Москвы. Из Москвы
пришел ответ на запрос, его вызывали в Москву на воен-
ный факультет института физкультуры, чтобы продол-
жить учебу. 

Принимавший их Малютин сказал, что с Денисенко
вопрос решен, он примерно через месяц будет в Москве, а
Лещёву еще нужно пройти собеседование в штабе бри-
гады и отделе кадров фронта или округа, и он будет
направлен в военный институт иностранных языков
Красной Армии «ВИИЯКА». Его кандидатура была в
Москве «на карандаше».

После гибели Саши Мертвецова и Михаила Карпова у
Лещёва не осталось верных друзей, и он с охотой шел на
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сближение с Володей Денисенко. Выйдя из кабинета
Малютина, они продолжали разговор в коридоре и по
пути в первый дивизион. Вначале разговор шел о делах в
полку, дивизионах, затем разговор зашел о девушках, о
Москве, незаметно они перешли на «ты». Под конец
Володя сказал, что если он приедет в Москву раньше
Лещева, то будет его ждать у себя в любое время. Он
написал Лещёву свой московский адрес и номер домаш-
него телефона, а на словах сказал, что это недалеко от
Курского вокзала, улица Машкова.

Поздно вечером, листая страницы своего дневника,
Лещёв ругал себя за то, что редко стал заглядывать на его
страницы, в боевой обстановке он чаще это делал. Он
обратил внимание на запись, сделанную перед форсиро-
ванием реки Нарев в Польше. Там в рощах концентриро-
валось много частей, и в одной из них он встретил
начальника разведки третьего дивизиона 948-го арт-
полка старшего лейтенанта Кольцова.

Лещёв был тогда командиром взвода разведки полка,
и его все знали. Оба были рады встрече, вспоминали, как
они вместе разгромили отряд солдат СС дивизии «Вели-
кая Германия», напавший на колонну третьего диви-
зиона. Он, как и Лещёв, попал на 3-й Белорусский фронт
из госпиталя. Оба спешили, поэтому Лещёв успел запи-
сать только адрес, вернее, полевую почту 948-го полка,
чтобы написать письмо Николаю Кольцову.

Еще на подходах к Кенигсбергу Лещёв написал
письмо Кольцову, в котором сообщил все свои новости.
Главное, что соблюдает заповедь лейтенантов — «всегда
впереди». За это время уничтожил около тридцати май-
оров, столько же пулеметчиков, главных врагов пехоты,
и бесчисленное количество солдат. Ведь до училища рай-
ком комсомола направил его на курсы партизанских раз-
ведчиков в снайперскую группу. Это было в Свердловске
при военкомате. Он писал: «Как на счастье, в одном
прусском городке попалась снайперская винтовка,
можно сказать, необычная, легкая, ствол на десять сан-
тиметров длиннее наших, с просветленным оптическим
прицелом, на щечке приклада имелась бархатная поду-
шечка, которая смягчала удар при стрельбе. Ребята
насмехаются, а иногда просят пострелять. Вот из такой
винтовки я отправил сотни фашистов на небеса. Еще
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новость. По боевой характеристике приняли в партию,
теперь я коммунист. После взятия Кенигсберга наш бое-
вой полк оставили охранять Земландский полуостров.
Сейчас готовлюсь на учебу в Москву, осталось пройти
два собеседования, в бригаде и в штабе фронта. Привет
Илье, остальное допишу в следующем письме. Обнимаю,
Вячеслав».

На второй день, после всех воинских процедур —
построения, занятия, завтрака — Лещев зашел к стар-
шине батареи. Тот сразу упрекнул его за то, что он давно
не заходил к своему земляку, и сообщил: «Вас давно ожи-
дают четыре письма, два от Катюши, одно гражданское и
одно из далекого фронта, разбирайтесь». Лещёв первым
вскрыл письмо от Кольцова. 

Любой разговор Николай всегда начинал (и в разго-
воре, и на бумаге) словами: «Привет, разведка!» Он был
доволен, что его друзья выполняют «кодекс лейтенантов,
быть всегда впереди», и громят фашистов по-гвардейски.
О себе он коротко сообщил, что после присвоения ему
звания Героя Советского Союза его здорово повысили. Он
получил звание капитана и командует первым дивизио-
ном, Илью тоже повысили, он принял его первую бата-
рею. Оба по два раза ранены, а, в общем, бьют фрицев и в
хвост, и в гриву, как говорят в народе. Долго писать нет
времени, поэтому «Пока, разведка» — заканчивалось
письмо.

Затем Лещёв прочитал письмо от родителей, а потом
два письма, почти одинаковые, от Кати. Она стала
писать письма одинакового смысла, никакого вдохнове-
ния или новостей. Лещёв по очереди ответил на все
письма. В первую очередь Кольцову. Ему он сообщил о
разведке боем, которую они провели на территории
Польши. «Суть ее заключалась в том, что во время арт-
подготовки на выгодном для нас фланге была создана
«коробка» или пространство без разрывов наших снаря-
дов. В этом пространстве двигалась наша разведгруппа и
штрафной батальон. В результате такого маневра был
захвачен штаб дивизии со всей документацией и коман-
дованием, а штрафбат уничтожил все склады. Возвраща-
лись таким же образом, но на другом фланге, прихватив
все документы, погрузив их на бронетранспортеры. Хва-
тит работы и для ГРУ, и для контрразведки. Это только
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эпизод из боевой жизни, несколько раз участвовал в рей-
дах в тыл противника, в том числе и в Кенигсберг. Одним
словом, ждем скорой Победы, привет Илье и добрые
пожелания вам обоим. Вячеслав».

Отдав письма старшине для отправки, Лещёв немного
отдохнул, а потом стал готовиться к обеду. Поскольку
повар — тоже земляк, то он зашел к нему и попросил,
если придет Гретхен, дать ей хлебца и чего-нибудь дру-
гого. После обеда Лещёв решил один прокатиться в сто-
рону Кенигсберга. Возвращаясь обратно, он увидел бур-
гомистра, который в задумчивой позе сидел возле своего
дома. Подъехав к нему, Лещёв спросил, о чем грустит Гер
Питер? Он ответил, что скоро ваша армия победит Герма-
нию, наступит мир, а что дальше, что будет с немцами
Восточной Пруссии?

Лещёв стал отвечать словами газет и радио. В этих
источниках информации было сказано, что Германия
будет разделена на четыре сектора: американский, анг-
лийский, советский и французский. В каждом секторе
будут немецкие органы управления и союзные коменда-
туры. Как они будут управлять, пока неизвестно. Восточ-
ная Пруссия будет разделена тоже. Южная часть с горо-
дом Данциг будет передана Польше, вся остальная
Восточная Пруссия станет советской областью. Это про-
изойдет не ранее 1946 года. Все богатые жители Восточ-
ной Пруссии, особенно из военной среды, предвидели
ситуацию, что Пруссия будет отрезана от Германии, и
заранее вывезли свое имущество и выехали сами. Лещёв
рассказал, что седьмого апреля, находясь по служебным
делам в Кенигсберге, он провел ночь в доме гросс-адми-
рала Кибуца. Его старший слуга Карл тогда рассказал,
что адмирал со своей семьей, садовником и двумя слу-
гами, захватив все свое имущество, давно выехал в свое
имение в Альпы. Адмирал обещал, что пришлет за Кар-
лом своего человека, который доставит его в Германию.
Гер Питер удивлялся сказанному, ведь он знает и адми-
рала, и его старшего слугу Карла, и с интересом слушал
Лещёва. Бургомистр заявил, что для него это сказка, как
вы оказались в городе, занятом фашистами, и, главное, у
моего друга Карла. Лещёв сказал, что это другой разго-
вор, а сейчас ему пора, а вы задумайтесь и действуйте.
Этот год надо прожить, как жили, об этом расскажите
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всей деревне, все должны готовиться к переезду из Вос-
точной Пруссии в Германию.

Возвращаясь от бургомистра, Лещёв у штаба диви-
зиона встретил Малютина и сошел с велосипеда. Поздо-
ровались, и Малютин первый начал разговор. Он спро-
сил, как Лещёв готовится к собеседованию, как вообще
жизнь проходит у молодого офицера, при этом он упо-
треблял имя Вячеслав. 

Лещёв ответил, что он живет как бы в двух измере-
ниях. Командир дивизиона вызывает и требует от него
работу как от начальника разведки дивизиона, Воробьев
заставляет заниматься солдатами батареи. Малютин
ответил, что дело трудное. Командование полка не раз
обсуждало этот вопрос, если бы ты не был кандидатом в
военный институт иностранных языков, приказ об утвер-
ждении тебя начальником разведки или даже начальни-
ком штаба дивизиона был бы подписан хоть завтра, все
командование «за». Он подчеркнул: «Направление тебя на
учебу в Москву, это не наша прихоть, это, по существу,
вызов, подчеркиваю, именной вызов из Москвы». Лещёв
поблагодарил Малютина за информацию и ушел к себе.

У себя в комнате Лещёв проанализировал разговор с
Малютиным и пришел к выводу, что утверждение началь-
ником разведки было бы выгодным для Лещёва, если бы
продолжались военные действия. А углубленное изучение
немецкого языка, это окно в другой мир. В перспективе —
это и работа в военной разведке или контрразведке

Хотя у разведки нет мирного времени, имеется в виду
военная разведка страны, Лещёв согласился бы работать
и в контрразведке. Он доказал бы сотруднику контрраз-
ведки Западного фронта Самсонову Игорю, с которым
дружил, и тот вложил в его душу любовь к этой работе, на
что способен Лещёв, простой командир взвода артилле-
рийской разведки.

Еще в годы гражданской войны отец Лещёва служил в
43-й бригаде ВЧК Черноморского флота. На юге Украины
остались его друзья, которые до сих пор служат в органах
контрразведки и помогут, если нужно будет, Лещёву. 
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Глава тридцать первая

ПОБЕДА

На второй день, в связи с первомайскими праздни-
ками, было торжественное построение полка с выносом
боевого Гвардейского Знамени. Эта воинская процедура
всегда вызывает особый прилив гордости за ратные
подвиги полка. После торжественного марша объявили
всем выходной. Был также торжественный обед, с тради-
ционными ста граммами. Затем были танцы под трофей-
ные аккордеоны и другие увеселительные мероприятия.

Начало мая 1945 года было сплошным праздником
для нашей страны. Второго мая пал Берлин, столица
фашистской Германии. Над Рейхстагом, главным зда-
нием власти, водружено Знамя Победы. Солдаты и офи-
церы нашего полка эти события отмечали по-своему. Кто
выпивкой, кто развлекался виртуозной ездой на велоси-
педе, многие продолжили танцы под аккордеон, а кто
отсыпался. 

Лещёв же уехал на любимое место свидания с Эльзой.
Общаясь с ней, Лещёв пытался как можно больше усво-
ить немецких слов общего обихода, это пригодится для
будущей учебы в военном институте. Эльза была воспи-
танной образованной девушкой с хорошими познаниями
в литературе и даже в военной терминологии, ведь ее
отец был капитаном военного немецкого флота, погиб в
первые дни войны на Балтийском море.

Лещёв постепенно готовил Эльзу к скорой разлуке.
Когда он попытался сделать намек об этом, Эльза,
 улыбаясь, принимала грустную реальность за шутку,
поэтому Лещёв не стал преждевременно поднимать эту
тему дальше. Вернувшись со свидания, он сделал эту
запись в своем дневнике и стал думать, как ему посту-
пать в будущем.

Полк продолжал жить своей как бы двойной жизнью.
Все шло по регламенту воинской части, но среди некото-

312



рых офицеров появились офицеры-трофейщики, это в
основном тыловики, офицеры-технари и штабисты. В
эти дни, почти ежедневно, от штаба полка выезжали в
город Кенигсберг по три грузовые автомашины, возвра-
щались груженными разными коробами, тюками, чемо-
данами и другим барахлом.

Только замкомандира полка по строевой и начальник
штаба Малютин не принимали участия в этом. Со слов
офицеров, в Кенигсберге был центральный склад, куда
свозились все трофеи со всей Восточной Пруссии. Боль-
шая часть вывозилась в Советский Союз, а остальное
распределялось между частями, бравшими город.
Согласно приказу командования каждый офицер имел
право отправить одну посылку в месяц своим родствен-
никам. Лещёв и его товарищи никогда этим правом не
пользовались. Они отдавали свои талоны солдатам с
большими семьями. Лещёв отдавал свои талоны стар-
шине и повару, у которых по трое детей, живут в разорен-
ных фашистами селах, и раненным радистам. Они брали
только по крайней необходимости, если нужно было сме-
нить вшивое белье на шелковое немецкое, порезать про-
стынь на портянки, и прочие мелочи. 

Лещёв считал, что хорошим военачальником может
быть только офицер с умом полководца и энергией лейте-
нанта. В нашем полку было много офицеров, которые
обладали такими качествами. Это, в  первую очередь,
командиры дивизионов, мудрые, энергичные, дальновид-
ные, имеющие большой профессиональный опыт управле-
нием подразделениями и взаимодействия с родами войск.

Из полкового начальства Лещёв выделил бы началь-
ника штаба полка Малютина. Это слиток ума и таланта.
Еще на территории Польши он разработал график пооче-
редной стрельбы батарей с ложных огневых позиций по
заранее выверенным целям противника. Подавляя их
огнем с ложных огневых позиций, он заставлял рас-
крыться новым огневым позициям противника, которые
засекались нашей разведкой.

К этой категории начальников можно отнести многих
офицеров полка, но в первую очередь необходимо отме-
тить заместителя командира полка по строевой части,
гвардии подполковника Чибисова Ивана Трофимовича.
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Это отчаянный и храбрый офицер, он всегда появлялся
на самых опасных участках военных действий, на немец-
ком гусеничном мотоцикле, с автоматом в руках, вооду-
шевляя личный состав на стойкость и мужество. За храб-
рость и мужество он пользовался любовью солдат и
офицеров. «Это наш Суворов», — говорили они.

При всех положительных и отрицательных явлениях
полк жил по регламенту и распорядку, как все воинские
части. Проводились разводы на занятия, сами занятия,
и, конечно, наряды и караулы. 7 мая 1945 года Лещёв
проводил занятие по физподготовке, вернее, по изучению
спецприемов при нападении на разведчика с ножом, 
а также с другим оружием, освобождения от захватов. 
В занятиях принимали участие, кроме взвода Лещёва,
разведчики дивизиона, так как Лещёв до сих пор чис-
лился начальником разведки дивизиона.

Лещёв всю группу разведчиков разбил по парам, всего
получилось девять пар. Начал занятие с простых прие-
мов, защита от удара ножом сверху. Защиту от этого
удара ножом необходимо проводить левой рукой, блоки-
руя руку с ножом предплечьем с одновременным захва-
том рукава одежды выше локтя и разворотом руки влево
и вниз. В этом случае нож выпадает из руки противника.
Лещёв этим приемом владел еще с девятого класса. На
занятии он показал и другие приемы защиты при напа-
дении с ножом. Разведчики с охотой и интересом отраба-
тывали эти приемы. При нападении спереди с пистоле-
том, если расстояние не превышает вытянутой руки,
необходимо левой рукой отвести руку с пистолетом
вправо от себя, одновременно большим пальцем этой
руки сильно нажать на тыльную часть руки с пистоле-
том, а большим пальцем правой руки сильно надавить на
основание большего пальца руки с пистолетом, разво-
рачивая его на противника. Если даже произойдет
выстрел, то он может поразить только нападающего.
Далее Лещёв рассказал и показал защиту от пистолета,
приставленного сзади к спине.

Лещёв показал также приемы от захвата шеи, рук и
головы. Одним из главных приемов джиу-джитсу является
захват шеи и головы правой рукой под мышку и, с помо-
щью левой, сильное удушение до потери сознания. Для
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освобождения от этого захвата необходимо иметь опреде-
ленный навык и силу. Для этого подхватить ноги против-
ника снизу правой рукой, распрямиться, а левой рукой
надавить на болевые точки лица (это глаза, рот, нос) и
сбросить противника на землю, нанеся каблуком обуви
удар по половым органам. Разведчики под руководством
командиров отделений продолжали освоение показанных
приемов, а Лещёв ушел в свою комнату немного отдохнуть.

Только он начал настраивать радиоприемник, в дверь
постучали, и с разрешения Лещёва вошел гвардии рядо-
вой Геер. Представившись, как положено по уставу, он
начал разговор. По его словам, скоро закончится война, и
он, Геер, вернется в свой родной город Москву. Если его
там спросят, где он был во время войны, Геер скажет, что
он защищал Родину. А чем он докажет это? Тогда он пока-
жет на грудь, на орден Красной Звезды и медаль «За
отвагу». Свою речь он завершил словами: «Это благодаря
Вам». На эту тираду слов Лещёв ответил, что Геер совер-
шил подвиг во время боя, когда вся проводная связь была
нарушена минометным огнем, он собрал куски проводов,
соединил их, а вместо недостающего провода лег в линию
и дал связь. 

Лещёв продолжал «гулять» по диапазонам радиопри-
емника. Когда раздались позывные Лондона, Геер сказал,
что сейчас будет говорить господин Черчилль. Лещёв
сказал, чтобы он слушал, что скажет Черчилль, а затем
спросил его, откуда он знает английский. Тот ответил,
что знает также немецкий и польский. По словам Геера,
Черчилль объявил, что сегодня, 7 мая 1945 года, подпи-
сан акт предварительной капитуляции Германии. Далее
Лещёв спросил, почему он не говорил о знании иностран-
ных языков. Геер спокойно ответил, что его об этом никто
не спрашивал.

После этого Лещёв побежал в штаб к работнику контр-
разведки Смирнову. Тот в свою очередь обругал Лещёва
за то, что он не сообщил своевременно о Геере. Одним
словом, Геера взяли в контрразведку на работу, приказ
был оформлен задним числом. На обеде Лещёв увидел
Гретхен. Повар Николай щедро нагрузил ее кашей с
мясом и хлебом, а Лещёв попросил, чтобы она передала
Эльзе, что он будет ее ждать для прогулки на велосипеде
на шоссе, за перекрестком. 
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Лещёв, как всегда перед свиданием, помылся под руко-
мойником, надел свежее белье и поехал кататься на вело-
сипеде по шоссе в сторону города Побетен. Проехав кило-
метра три, он заметил велосипед Эльзы, который лежал в
кустах. Сделав вид, что он не увидел его, поехал дальше.
Проехав метров пятьсот, Лещёв развернул велосипед и
направил его обратно. Когда он сошел с велосипеда, Эльза
сразу обхватила его шею и стала горячо и страстно цело-
вать его лицо и губы. Свидание было коротким, так как
Лещёв заступал в наряд дежурным по полку. Через некото-
рое время Лещёв вернулся на физплощадку, где сержанты
продолжали занятия. Лещёв показал еще пару приемов.

Перед заступлением в наряд Лещёв немного отдохнул.
В штабе он появился в 16.00, чтобы получить письмен-
ный пароль для караула. Начальник штаба Малютин при
инструктаже предупредил о строгом выполнении всех
уставных норм при несении службы и о поддержании
высокой бдительности.

Лещёв сказал, что по Лондонскому радио выступал
Черчилль, который объявил о подписании акта предва-
рительной капитуляции Германии. «Посмотрим, посмот-
рим, — сказал Малютин, — а сейчас подготовка к разводу
по всем правилам».

Лещёв из окна комнаты дежурного по полку наблюдал
за сбором внутренних нарядов. Ровно в семнадцать, когда
все наряды и караул находились в строю, из штаба к
строю направился Лещёв. Начальник караула Петров, из
первого дивизиона, подал соответствующие уставу
команды, и развод замер, ожидая подхода дежурного по
полку. После приветствия нарядов, Лещёв начал их обход
и проверку знаний караульной и внутренней службы.
Передав пароль начальнику караула, Лещёв дал команду:
«По местам несения службы, марш!»

После развода Лещёв направился в комнату дежурного
по полку, где проверил положенную документацию, пре-
дыдущие записи о происшествиях, журнал гауптвахты,
затем зашел в кабинет Малютина и доложил о заступле-
нии на дежурство. 

Откровенно говоря, он не знал, чем заняться, и ходил
из угла в угол маленькой комнаты. Он с нетерпением
ожидал ночи. По его интуиции, ночью должно было про-
изойти что-то небывалое. 
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Наступил вечер. Лещёв как дежурный зашел в столо-
вую с рабочего входа. Спросил, чем сегодня кормят офи-
церов, для формы взял раскладку, это вроде меню, но с
указанием всех норм на человека, он попросил Николая,
чтобы накормил немочку, а сам ушел на веранду, куда
Николай принес ему ужин. В это время подошла Гретхен,
как всегда поздоровалась, по-немецки пожелала при-
ятного аппетита Лещёву. Увидев ее, Николай сам позвал
ее к себе и положил в кастрюльку ужин и хлеб. Лещёв ска-
зал Гретхен, что закончилась война и ночью может быть
салют, это нужно сказать маме и Эльзе, далее он добавил,
что его два дня не будет, так как он на дежурстве. После
ужина Лещёв побродил около штаба, чтобы все видели,
что он дежурный по полку, а затем направился в комнату
дежурного.

В комнате он пробыл часа два, изучая уставы и
наставления Красной Армии. Когда стемнело, он напра-
вился в первый дивизион, откуда почти все дежурные
начинают проверку нарядов и караульной службы. В пер-
вом дивизионе он, в первую очередь, нашел Денисенко
Владимира, командира первой батареи. В своей комнате
тот как раз был один, и они от души наговорились о пред-
стоящей поездке в Москву на учебу. Кроме всего, Лещёв
сказал ему о том, что кончилась война. 7 мая Черчилль
выступал по радио и сообщил, что подписан акт предва-
рительной капитуляции Германии. После ухода от Дени-
сенко Лещёв проверил службу нарядов других батарей
первого дивизиона. Нарушений не было, все были воз-
буждены, как будто чего-то ожидали. Лещёв сам был в
таком состоянии, но дежурство есть дежурство, и он
направился к караульному помещению для дальнейшей
проверки караула.

При подходе к караульному помещению его остановил
грозный окрик часового: «Стой! Кто идет?» Лещёв отве-
тил, что дежурный по полку, вызывай начальника
караула. Вскоре вышел начальник караула лейтенант
Петров. Он, как положено, доложил обстановку, и Лещёв
вместе с ним зашли в караульное помещение. Лещёв в
первую очередь проверил постовую ведомость, сделал
отметку о хорошем несении службы караулом и зашел в
комнату начальника караула. Петрову он сказал, что
война окончена, сегодня, возможно, объявят по совет-
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скому радио, а эту новость он слышал по радио Лондона,
выступал сам Черчилль. Возможно, через час или два
будет своеобразный салют из разных видов оружия.
Караул не должен принимать в этом салюте никакого
участия, мы все на посту. Также необходимо усилить
службу, на посты никого не допускать, кто бы то ни был.
«Солдатам нужно объяснить все, что я сказал, у нас здесь
боеприпасы, горючее, весь автотранспорт. В городе и
здесь орудуют люди из СС, и просто вооруженные бан-
диты, поэтому службу нужно нести по всем правилам, и
никаких отступлений от буквы устава не должно быть.
Особое внимание — боеприпасам и горючему», — сказал
Лещев. Он попрощался с Петровым и направился на про-
верку второго дивизиона.

Проверку он начал со своей батареи. Не найдя дне-
вального, Лещёв зашел в помещение, где увидел спящего
с повязкой дежурного Анцыферова. Подняв дежурного по
батарее, он спросил, где и кто дневальный. Анцыферов
ответил, что был Шилов. Лещёв приказал снять его с
поста и отправить на гауптвахту, а сейчас поставить дру-
гого дневального, все равно сейчас все спать не будут.
Шилова нашли, направили на гауптвахту. Лещёв это брал
на себя, пользуясь правами дежурного по полку. Продол-
жая дальнейшую проверку нарядов, Лещёв пошел в
пятую батарею, которая располагалась рядом со штабом
дивизиона. Он уже хотел войти в помещение, но его оста-
новила подозрительная вспышка от залпов орудий.

Через минуту все небо, от Пиллау и по всему балтий-
скому побережью, озарилось разрывами трассирующих
снарядов, пуль, цветных и осветительных ракет. Стало
светло, как днем, а этот бесконечный салют продол-
жался.

Лещёв побежал к домику командира полка, тот уже
стоял на крыльце дома, накинув, на плечи шинель, ска-
зал Лещёву: «Поздравляю с Победой, подымай полк, всех
командиров, в пять утра торжественное построение с
выносом гвардейского знамени». Весь полк был уже на
ногах. Хозяйственникам дали указание провести празд-
ничный обед побатарейно, для этого позаимствовать у
немцев с дальних деревень все, что нужно для стола. 
В первую очередь, блюда, фужеры, вилки, ножи и ска-
терти. Необходимо было позаботиться и о продуктах. 
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Утром девятого мая мимо полка по проселочной дороге,
очевидно, к морскому каналу, а далее в порт, пять солдат и
офицер-интендант гнали стадо коров. Старшина батареи,
обращаясь к Лещёву, сказал, что неплохо бы молодую
коровку к праздничному столу заиметь. Лещёв ответил,
что вопросов нет. Бери пару солдат и иди к дороге за тер-
риторией полка. Лещёв взял двух автоматчиков и пошел к
стаду. Выбрав молодую коровку, которая шла у края
дороги, Лещёв выстрелом в голову завалил ее. Старшина
перерезал отточенной косой ей горло, а трое солдат поло-
жили ее на брезент и поволокли в сторону батареи. Интен-
дант на словах пытался высказать угрозу, но автоматчики
загородили ему путь, и он пошел за стадом.

Построение полка состоялось чуть позже, дали воз-
можность солдатам и офицерам привести себя в порядок.
На большой полковой плац строем, побатарейно и с пес-
нями, шел личный состав. Построением руководил
начальник штаба Малютин. Затем появился командир
полка с двумя заместителями. Последовала команда для
встречи командира полка. Он поздоровался с личным
составом, под троекратное «ура!» поздравил полк с празд-
ником Победы. Со стороны штаба полка появилась зна-
менная группа во главе с Куликовым, знаменосцем, и
двумя автоматчиками. Команду для встречи знамени
подал сам командир полка. Знаменная группа вначале
прошла в десяти метрах от строя, затем на левом фланге
развернулась и прошла перед строем с левого на правый
фланг, здесь заняла место во главе строя.

Торжественное построение и последующий парад
были торжественны и красивы. После этого все строем
разошлись по батареям и занялись подготовкой к торже-
ственному обеду. Каждый занимался, чем он хотел.
Лещёв еще продолжал дежурство, хотя оказывал помощь
и на батарее, и в масштабе полка. Жители немецкого
поселка тоже радовались окончанию войны. Многие из
них были обеспокоены своим будущим. Куда и когда их
направят, и что будет взамен, ведь у каждого здесь нажи-
тое годами имущество. Это и недвижимое имущество,
дома, сараи, сады и огороды, и необходимое для жизни
имущество в доме и в других подсобных помещениях. 

Тожественный обед в нашей батарее тоже прошел
необычно. От штаба присутствовал замполит полка. Сол-
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даты пили водку из хрустальных бокалов, которых дома,
наверное, не все видели, закусок было много, а на горячее
было любимое блюдо солдат, котлеты с жареной картош-
кой, в то время это был идеал нашей праздничной еды.
Одним словом, обед прошел без эксцессов.

Затем были пляски, песни и разные фокусы, которые
показывали солдаты, потом волейбол и поднятие двухпу-
довой гири, которую солдаты где-то нашли. Личный
состав полка развлекался кто как мог, радуясь этому
новому празднику, Дню Победы. 

Прошло дней десять, и в полку все изменилось. Дня
три назад отправили первую партию демобилизованных
солдат и сержантов старших возрастов, это тоже был
большой праздник, с пьянкой. Отправили их в Кенигсберг
для включения в первый эшелон солдат, возвращающихся
с фронтов войны. У штабных увеличилась нагрузка по
оформлению документов и аттестатов, проездных доку-
ментов, разных справок для демобилизованных.
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Глава тридцать вторая

В МОСКВУ НА УЧЕБУ

Через три дня Лещёв встретился с желанной и люби-
мой. Свидание снова было на их постоянном месте.
Эльза, как всегда, прыгнула на шею Лещёву и поцеловала
все лицо, называя самыми ласковыми именами. После
свидания, когда возвращались в поселок, Лещёв спросил
Эльзу, разрешит ли фрау Линда позаниматься у них дома,
почитать книги, журналы, ведь скоро собеседование.
Эльза ответила, что мама даст такое согласие. По вопросу
отношений его с немецкой девушкой, которая помогает в
освоении немецкого языка, Лещёв обратился к началь-
нику штаба полка Малютину. 

Тот ответил, что у него была и немецкая, и даже поль-
ская девушка, это обычная история, тем более я слышал,
что она помогает тебе в изучении немецкого языка, осо-
бенно в произношении слов, поэтому не смущайся. «Не
более, чем через месяц ты направишься в Москву изучать
свой любимый язык, — сказал Малютин. — Твое знание
этого языка помогло нашему делу в победе над фашиз-
мом. По правде говоря, другого человека не было под
рукой для посылки в фашистский Кенигсберг. Это уско-
рило сдачу города нашим войскам. Спасибо тебе». 
И Малютин обнял Лещёва. 

Дня через два Эльза привела Лещёва домой для про-
смотра разных немецких текстов и книг. Лещёв с интере-
сом, как смог, почитал несколько журналов, газету и
школьный немецкий учебник. Примерно через два часа
фрау Линда сказала, что пора и пообедать, и приказала
Эльзе накрывать на стол.

Обед был в немецком стиле. На закуску — по ложке
зеленого салатика из парника, на первое по пол-тарелки
горохового супа-пюре, на второе тефтели из тушенки с
перловкой, в завершение, конечно, кофе из цикория,
весьма вкусный.
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После обеда Лещёв полистал немецкие журналы и,
сославшись на служебную необходимость, собрался ухо-
дить, но не тут-то было. Фрау Линда сказала, что по
немецкому обычаю, после обеда необходимо отдохнуть. 
У меня с Гретхен дела в парнике, а вы можете почитать и
отдохнуть.

Только фрау Линда вышла, Эльза набросилась на
Лещёва и начала целовать, приговаривая, дурачок мой
милый, мама все делает, чтобы мы побыли вместе перед
твоим отъездом. Эльза взяла за руку Лещёва и повела в
свою спальню. 

Эльза — это и сказка, и радость, свежесть и мудрость.
Лещёв не знал, сколько он был с Эльзой, но совесть под-
сказывала, что нужно уходить. Попрощавшись с фрау
Линдой, Лещёв в сопровождении Эльзы и овчарки
Блонди покинул их дом. Эльза его проводила до шоссе, 
а там Лещёв направился на территорию полка. 

В полку он застал шум и неразбериху, готовилась
новая партия демобилизованных воинов. Все были
заняты своим делом и ни на кого внимания не обращали.
Лещёв поинтересовался у дежурного, спрашивал ли его
кто из штаба. Тот ответил, что нет, и Лещёв сказал, что
будет в первом дивизионе, и ушел к Денисенко, узнать,
как у него дела с отъездом. Владимир был веселый, рас-
хаживал по свой комнате, собирал какие-то вещи в
отдельный пакет, только сказал, что это подарок для
мамы, затем достал какие-то бумаги и сказал: «Все, Сла-
вик, через день я уезжаю в Москву. Жду тебя в Москве
обязательно, как договорились». Володя, хотя и спорт-
смен, но любил выпить, поэтому он достал из тумбочки
бутылку со спиртом, флягу с водой и кое-какие закуски.
Лещёв отрицательно относился к выпивкам, но за святое
дело, проводы товарища на учебу в Москву, всегда
необходимо выпить.

Возвратившись к себе в комнату, он застал там Матро-
сова. Тот был один и слегка навеселе, наверное, от угоще-
ний демобилизованных. Он был командиром второго
огневого взвода. Хотя и имел звание старшего лейте-
нанта, но с плохой репутацией, он часто выпивал с под-
чиненными. Был случай, когда он распивал с солдатами
принесенный ими неизвестный спирт, после употребле-
ния которого один солдат ослеп, а двух положили в сан-
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часть — как говорят, откачали. Матросова пожалели и
дали только выговор.

Лещёв первый завел разговор о делах в полку и других
новостях. Матросов ответил, что новостей много, но глав-
ная, говорят, что скоро наш полк передислоцируют якобы
в Белоруссию, в казармы, где до войны размещалась
кавалерийская дивизия маршала Тимошенко. Это будет в
конце июня. Еще новость: сейчас в полку идет отбор
одного сержанта для участия в параде Победы. Главное,
чтобы у него было не менее четырех орденов, очевидно,
это будет разведчик нашего дивизиона сержант Алешин,
он имеет четыре ордена Красной Звезды.

Поскольку Матросов почти засыпал, Лещёв достал
свой хромированный немецкий штык и направился к
старшине. Старшина, как его ласково называли, Лек-
сеич, занимался разборкой обмундирования для демоби-
лизованных. Лещёв сказал, что в деревне такой штык-
нож может пригодиться для хозяйственных целей,
поэтому он дарит его на память. Старшина поблагодарил
и сказал, что в долгу он не может быть, покопался в своих
ящиках, достал маленький пистолет и передал его
Лещёву, сказав: «Пользуйтесь по делу» и предложил перед
обедом по маленькой. Выпив и закусив, они обнялись
крепко и поцеловались, как воины и земляки.

На обеде он, как всегда, сел на свое любимое место у
края веранды. Он уже пообедал и собирался уходить, но в
это время появилась Гретхен. Лещёв поинтересовался,
как дома. Она ответила, что все нормально. Лещёв взял
ее кастрюльку и пошел к Николаю, тот, как всегда, напол-
нил ее едой, и Лещёв передал Гретхен, сказав, что будет
ждать Эльзу на старом месте.

После обеда Лещёв осмотрел велосипед, накачал
колеса и выехал на шоссе прокатиться. Поехал он
вначале в сторону Кенигсберга, но потом развернулся и
поехал на Побетен. Километра за два он увидел велосипед
Эльзы, прислоненный к дереву. Как всегда, проехав мет-
ров двести, он развернул велосипед в сторону Эльзы, и,
поравнявшись с ней, сошел. Эльза грустно улыбалась,
предвидя скорую разлуку. 

После свидания Лещёв долго говорил с ней о его зна-
нии немецкого языка, о произношении. Она поясняла,
что поправляла каждую ошибку, в разговоре и сейчас.
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«Мой Вяче говорит неплохо, только знает еще мало слов,
но мне кажется, что этого хватит для сдачи любого экза-
мена по немецкому языку», — сказала она. Начал накра-
пывать дождик, и они, чтобы не попасть под большой
дождь, поспешили домой, и правильно сделали — когда
подъезжали к полку, дождь стал сильнее. 

Лещёв своевременно доехал домой, хотя и немного про-
мок. Сняв гимнастерку и галифе, он развесил их в комнате
для просушки, натянув для этого имевшуюся у него
веревку — еще из запасов тех веревок, с помощью которых
он обучал разведчиков связыванию противника при пле-
нении. Через пару часов обмундирование совсем высохло. 

Пока сохло обмундирование, он времени даром не
терял, прочитал несколько статей из немецких журналов
и выписал незнакомые слова, чтобы спросить у Эльзы их
значение. Затем ему под руку подвернулась немецкая
книжонка из серии «ташенбух» (карманная книга), это ему
кто-то принес, зная, что он интересуется немецкой лите-
ратурой. Он прилег и стал читать примитивный сюжет
книжонки и незаметно уснул. Проснулся от шума голосов.
Это пришли Миронов и Матросов, которые, разбудив его,
сказали: «Так и ужин можно проспать». Лещёв не оби-
делся, так как действительно наступило время ужина.

Месяц май был на исходе. После прошедших дождей
зелени стало еще больше, это радовало глаз, поднимало
настроение, все жители радовались этому. Он ужинал
почти последним, поэтому Гретхен не застал. Возвраща-
ясь с ужина, он встретил старшину батареи, который,
шутя, упрекнул Лещёва за то, что он не заходит за пись-
мами, у него лежат аж четыре письма. Лещёв получил у
старшины четыре письма, одно из под Берлина от Коль-
цова, два от Катюши и одно от родителей.

Кольцов, как всегда, заряжал своей бодростью, он
сообщал, что его назначили участником парада Победы в
Москве, который состоится 24 июня. Он писал: «Если в
это время будешь в Москве, надеюсь на встречу. 2-й Бело-
русский фронт будет на Ходынке, в палатках. Ещё не
решено, буду ли я в колонне Героев или в общей коробке
своего фронта. В это время в Москве будет находиться
Илья Уваров. В боях под Берлином его ранило в кисть
левой руки, к сожалению, весьма неудачно, кисть левой
руки ампутировали, но его оставили в строю. В кадрах
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ему предлагают на выбор две должности, или преподава-
телем Коломенского учебного центра, или замом началь-
ника суворовского училища. Вот такие дела, «разведка»,
обнимаю, Николай».

Лещёв был рад письмам, особенно от Николая. На все
письма он дал ответ, родителям тоже. На второй день
снова была отправка демобилизованных. Там были почти
все командиры, чьи солдаты уезжали по домам, здесь же
были Малютин со свитой штабных работников, но к нему
подойти не было возможности.

Лещёв хотел поинтересоваться временем, когда пошлют
его на собеседование. Погода была пасмурная, и Лещёв
вернулся к себе заниматься немецким языком. Неожи-
данно в дверь постучали, вошедший дневальный сказал,
что его вызывает начальник штаба полка. Лещёв быстро
собрался и через пять минут докладывал Малютину о
своем прибытии. Тот, улыбаясь, сказал, что пришла бумага
из штаба бригады, завтра к десяти тебя ждут в кабинете
капитана Чурикова, это он ведает распределением в воен-
ные учебные заведения, не подведи наше доверие.

На следующий день после завтрака он появился у
штаба полка в расчете, что будет автомашина какой-
нибудь службы в штаб бригады. Минут через десять
подъехала автомашина хозяйственной службы, а из
помещения штаба вышел капитан, зам. начхоза, кото-
рый как раз следовал в бригаду. С его разрешения Лещев
занял удобное место в кузове, ему было интересно обозре-
вать путь машины, и она тронулась. Лещёв первый раз
ехал в штаб, как говорят, глядя назад.

В штабе бригады он быстро нашел кабинет Чурикова и
доложил о себе. Капитан, лет сорока пяти, плотный, с
лысиной на голове, доброжелательно встретил Лещёва,
предложил сесть и начал разговор издалека. Где учился,
какие оценки имел по немецкому языку, и другие вопросы,
касающиеся школы. Лещёв давал полные ответы. Затем
капитан положил на стол несколько учебников немецкого
языка разных классов. Лещёв брал по очереди каждый
учебник, читал и переводил все тексты. Чувствовалось,
что капитан был доволен знаниями Лещёва. 

Затем он достал с полки несколько немецких газет и
положил перед Лещёвым, спросил, может ли он прочи-
тать и объяснить содержание. Лещёв взял первую из них,
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это было, в переводе на русский, «Немецкое еженедельное
обозрение». Прочитав несколько заметок на первой стра-
нице, он перевел их почти дословно, затем прочитал
несколько брачных объявлений и тоже перевел на рус-
ский язык. По внешнему виду, капитан был доволен
Лещёвым. «А насчет устной речи, как у Вас?» Лещёв отве-
тил, что несколько раз был в тылу у немцев, разговаривал
с ними, они его понимали, и он их тоже. «Собеседование
Вы прошли хорошо, будем ходатайствовать перед окру-
гом о направлении вас на учебу в Москву. — сказал Чури-
ков. — Отдел кадров округа пока в Кенигсберге, а осталь-
ные управления уже переезжают в Белоруссию, поэтому
поспешите в округ».

По прибытии в полк Лещёв передал Малютину пакет,
где, очевидно, были отражены результаты собеседования,
а на словах сказал, что все нормально. Малютин вскрыл
пакет, прочитал его и сказал, что завтра можно ехать в
отдел учебных заведений округа, главный там подполков-
ник Скляров. Он сказал: «Передашь пакет, а там действуй
по их указанию». 

На второй день, снова после завтрака, Лещёв подло-
вил возле штаба автомашину на Кенигсберг, и с успехом
добрался до города. У военных узнал, где находится
управление кадров округа, и часов в одиннадцать был
уже там. Быстро нашел отдел военных учебных заведе-
ний и его начальника, подполковника Склярова. Возле
двери его кабинета уже сидели три офицера, очевидно,
абитуриенты. Лещёв пристроился к ним и стал ждать,
что будет дальше.

Минут через десять вышел молодой, симпатичный
капитан в общевойсковой форме, переписал вех сидящих
у двери, фамилию и из какой части прибыл, при этом
сказал, что всех будут вызывать по очереди. Лещёв пере-
дал ему свой пакет с направлением. Первым вызвали
старшего лейтенанта, танкиста. Прошло не более десяти
минут, как из кабинета вышел хмурый старший лейте-
нант, он быстро пошел по коридору на выход. Сидевшие у
двери все замерли, ожидая, кого вызовут. Вызвали
Лещёва. Войдя в кабинет, Лещёв, как положено, доложил
о себе и сел на предложенный стул, ожидая вопросов.

Подполковник задал только один вопрос, какой язык
изучал Лещёв в школе? Лещёв ответил, что только немец-
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кий. Молодой капитан на немецком языке спросил, где,
кроме школы, он ещё изучал немецкий язык. Если
можете, говорите на немецком. Лещёв на немецком языке
начал отвечать, что после десятого класса его направили
на специальные курсы партизанских разведчиков в
городе Свердловске. Наряду с другими дисциплинами его
обучали первичному опросу пленных немцев. В пер -
вичный опрос входило получение данных о личности
пленного, номера частей и подразделений, где служил
пленный, количество солдат в роте или другом подразде-
лении, откуда прибыли. Занятия проводились в форме
диалога. Все это он хорошо усвоил. На втором Белорус-
ском фронте служил командиром взвода разведки. По
роду службы приходилось вести разговоры с немецкими
пленными офицерами, у них более широкий кругозор,
для получения информации. По заданию командования 
7 и 8 апреля этого года находился в Кенигсберге с двумя
разведчиками, один из них жил на оккупированной нем-
цами территории и неплохо знал простую разговорную
речь немцев.

«Мы были одеты в форму немецкого подразделения
абвера, зондеркоманды «Бранденбург-800», — вспоминал
Лещёв. — Первым на нашем пути оказался немецкий гос-
питаль. Там мы, чтобы провериться и освоиться с обста-
новкой, долго говорили на разные темы с медперсоналом,
это медсестры и санитарки. Они принимали нас за своих.
Разговор проходил в виде диалога. На ночь мы останови-
лись в районе Амалиенау, в особняке гросс-адмирала
Кибуца, который давно бежал, но оставил старшего слугу
Карла, с которым мы оттачивали свою речь. Готовясь к
собеседованию, уже после взятия города, я ежедневно
разговаривал с немцами для пополнения запаса слов и
улучшения произношения, читал немецкую литературу и
журналы. Короче говоря, я готовился».

Второй капитан спросил биографию Лещёва. Но когда
Лещёв начал рассказывать свою автобиографию, то под-
полковник остановил его, сказав, сразу видно, что чело-
век хорошо подготовлен, неплохо говорит по-немецки,
поэтому будет направлен на учебу в военный институт
иностранных языков в Москву. Далее он предложил
Лещёву обождать в коридоре. Через некоторое время из
соседней двери вышел старший лейтенант и передал
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Лещёву запечатанный пакет и сказал, что он может ехать
в полк и готовиться к отъезду в Москву.

Выйдя из помещения, Лещёв прошелся по некоторым
улицам города. Во время боев, когда его посылали в
Кенигсберг, город казался большим. Тогда только воен-
ные патрули и одинокие солдаты ходили по городу. А сей-
час было много разного народа, и военные, и граждан-
ские, открыты были разные магазины, поэтому и город
уже большим не казался. Купив пару бутылок водки, кол-
басы и разных сладостей, Лещёв отправился в полк. 
В шестнадцать часов он был уже дома. 

Оставив покупки у себя в комнате, он направился в
штаб, к Малютину. В это время кроме него там находи-
лись два штабных сержанта, поэтому Лещёв по всей
форме доложил о своем прибытии после собеседования в
управлении кадров округа и передал запечатанный пакет.
Вскрыв пакет, Малютин сразу сказал: «Ну, ты даешь, чте-
ние, перевод, разговорная речь и произношение, все
отлично. Сидоров, оформляй его личное дело для
отправки в Москву, адрес там имеется, направление на
руки и прочие документы, это воинские требования, атте-
статы, не забудь выдать сберегательную книжку, у него
там много денег». Лещёв спросил, когда можно ехать. И в
ответ услышал: «Через три дня Сидоров сделает все». 

Лещёв обрадовался этой информации и ушел из штаба
решать свои дела. В первую очередь, он посетил стар-
шину и попросил помочь устроить прощальный ужин, с
его присутствием и с батарейными офицерами. Уже име-
лись бутылка водки и колечко краковской колбаски.
Лещев попросил: «Поскольку я без шинели, подари на
дорогу старую плащ-накидку, все это нужно на после-
завтра. Сегодня и завтра я занят другими делами».

Перед ужином Лещёв пошел к себе, взял бутылку
водки для повара Николая, он обещал ему это, и
гостинцы для Гретхен и Эльзы, это, в основном, сладости.
В столовую он пришел пораньше, чтобы передать Нико-
лаю бутылку. В это время появилась и Гретхен, ей он
передал гостинцы и попросил, чтобы после его ужина
Эльза вышла к шоссе. 

Когда Лещёв подошел к шоссе, Эльза уже ждала его
там за кустиками. Он рассказал ей, что все собеседования
он прошел на отлично, с ее помощью, и через два дня его
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направляют в Москву на учебу. «Если мама не будет возра-
жать, я бы завтра пришел на обед к вам», — сказал Лещев.
«Мама не будет возражать», — ответила Эльза, и распла-
калась, обнимая Лещёва. Обед и прощание с Эльзой и ее
семьей, мамой и Гретхен, прошли хорошо. Лещёв явился с
подарками и сладостями, все обрадовались, кроме Эльзы.

Это она подготовила Лещёва за полтора месяца к собе-
седованию по немецкому языку в штабе округа, и благо-
даря ей он едет в Москву на учебу. Прощание было тяже-
лым для нее. Фрау Линда еле удержала ее в доме, она
порывалась пойти с Лещёвым.

На второй день Лещёв распрощался с офицерами бата-
реи, с которыми воевал около года, с добрым и заботливым
старшиной, он, по существу, спас ему ногу, заставив надеть
подшитые валенки. Обошел всех командиров-начальников.
Поклонился Боевому Красному знамени 56-го, гвардей-
ского, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского
Краснознаменного полка РГК и отдал честь Знамени. 

В штабе полка у Сидорова и других штабных сержан-
тов получил положенные документы, сберегательную
книжку, деньги и на штабном «виллисе», который дал
Малютин, выехал в Кенигсберг на вокзал. Здесь Лещёв
пошел к помощнику военного коменданта, чтобы полу-
чить талон на билет. Там были и другие офицеры, кото-
рые пришли с такой же просьбой. 

Дежурный офицер комендатуры всем объяснял, что
поезда ходят только до Минска, ими следуют, в основном,
демобилизованные фронтовики, которые не признают
никаких билетов и никаких правил, устраивают шумные
скандалы, пьянствуют, поэтому какое место сумеете
занять, езжайте до Минска, а далее будет полный поря-
док. Там уже действуют более цивилизованные правила.

Объявили посадку на очередной поезд до Минска. Идя
вдоль состава, Лещёв остановился у вагона, где меньше
было солдат, и в числе первых поднялся в вагон. В сере-
дине вагона он увидел свободную среднюю полку и занял
ее, положив плащ-накидку и свой чемодан. На другой
такой полке, что напротив, уже лежал пожилой стар-
шина, который предложил и лейтенанту залезть на полку,
а то найдутся умники, которые тоже могут залезть. Чтобы
не искушать судьбу, Лещёв тоже забрался на свою полку, и
правильно сделал, в это время появилась группа солдат.
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Глава тридцать третья

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

Через двадцать минут поезд тронулся. Лещёв уди-
вился, в вагоне были заняты только лежачие и сидячие
места. Удивительно, но народу было мало, и особого шума
и курения не было, очевидно, потому, что в вагоне были в
основном пожилые солдаты и сержанты. Лещёв последо-
вал совету старшины, поставил вдоль стенки вагона
чемодан, а под голову подложил полевую сумку, заку-
тался в плащ-накидку и незаметно уснул. Проспал он так
почти всю ночь. Проснулся от необычной тишины, на
улице было уже светло, а поезд стоял на какой-то малень-
кой станции. В окно были видны новые домики, восста-
новленные после немецкой разрухи, тишину в вагоне
нарушал только храп спящих солдат. 

Поезд тронулся дальше, и за окном снова замелькали
новые домики и только строящиеся, но погорелых или
разрушенных домов уже не было видно, белорусы стара-
лись побыстрее устранить следы войны, особенно в част-
ном секторе. Чтобы не тратить время в Минске на быто-
вые вопросы, Лещёв в туалете вагона помылся, побрился,
одним словом, привел себя в порядок. Возле служебного
купе, испуская пар, кипел большой титан, и усатый стар-
шина, набрав кипятка, здесь же долил его чаем из завар-
ного чайника и сел на боковую полку пить чай. Лещёв
тоже повторил его маневр, сел на уголок нижней полки и
тоже с удовольствием выпил кружку чая. В это время
поезд, как огромная змея, делал крутой поворот, и через
вагонные окна были видны большие здания города. Это,
очевидно, был уже Минск, столица Белоруссии.

Лещёв вспомнил июль 1944 года. Их полк вступал в
этот город походной колонной. Город был уже взят дру-
гими частями и партизанами. Город ликовал и праздно-
вал Победу. Повсюду было много военных, партизан и
гражданских, с добрыми лицами и улыбками. 
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На краю площади в глаза Лещёву бросились три П-образ-
ные виселицы с четырьмя веревочными петлями на каж-
дой. В стороне стояли три автомашины ЗИС с открытыми
задними бортами, на краю которых стояли по четыре
фашиста в форме войск СС и в штатской одежде, с мешками
на голове, их поддерживали солдаты НКВД. На груди каж-
дого приговоренного висела дощечка с надписью «Убийцы
народа». Автомашины с приговоренными подъехали под
виселицы. По радио был прочитан приговор, и по команде
конвоя машины отъехали, а фашисты остались висеть. 

Поезд подъезжал к вокзалу. Лещёв быстро взял свои
вещи и вышел в тамбур вагона, чтобы выйти в числе пер-
вых. На перроне было много народу, а также военных
патрулей и милиции в необычной чёрной форме, с шаш-
ками на боку и шпорами на сапогах. Лещёв обвел взгля-
дом территорию вокзала, обратил внимание на кубовую,
это такое помещение, которое до войны было на каждом
вокзале и где всегда была вода, холодная и горячая. Здесь
все было, как в мирное время. Солдаты с котелками побе-
жали за кипятком. Лещёв искал глазами указатель «Воен-
ный комендант» и, не найдя такого, вошел в помещение
вокзала и направился в воинский зал. В конце воинского
зала он увидел открытую дверь, возле которой было
несколько офицеров, и направился туда. 

Это был кабинет дежурного помощника военного
коменданта. К удивлению Лещёва, за столом сидел его
«однокашник», с которым они учились в одном училище, в
одном взводе, Фридман Александр. Когда их глаза встре-
тились, тот с радостной улыбкой направился к Лещеву, и
они крепко обнялись. Нажав кнопку, Фридман вызвал под-
мену, извинился перед офицерами, объяснил прибывшему
офицеру комендатуры ситуацию, и они вышли из помеще-
ния. Лещёв первый рассказал о себе, где воевал, чем зани-
мался, сообщив, что сейчас вот едет в Москву в военный
институт иностранных языков. Он рассказал: «Из наших
встречал в Польше только Котрелева Алика, он тогда слу-
жил в ОРАДе (отдельный разведывательный артиллерий-
ский дивизион)». И спросил: «А как ты попал в эту службу?»
Фридман рассказал, что тоже служил в ОРАДе на 2-м
Белорусском фронте, во время топографических работ
натолкнулись на немецкую разведгруппу. В завязавшейся
перестрелке получил две пули в грудь, одна навылет, а вто-
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рую доставали, делали операцию в госпитале в Куйбы-
шеве. Медкомиссия признала непригодным для фронта,
послали на курсы комендантов для железных дорог, а
затем направили сюда, вот он и служит. Саша предложил
план. Вначале решить проблему с билетом, а потом отобе-
дать в генеральской столовой. Так и решили.

В воинских кассах билетный кассир дала следующую
информацию. Сейчас на подходе поезд «Брест–Москва».
Он идет переполненный солдатами. Через двадцать
минут идет пассажирский, «Минск–Москва», а после него,
почти через два часа, пойдет скорый, с купированными и
мягкими вагонами, на него и мест пока полно. Лещёв
сразу остановился на скором, заказал и получил билет на
нижнее место в середине вагона.

После оформления билета, Фридман и Лещёв напра-
вились к воинской площадке, где находились столовая и
продпункт комендатуры. В столовой народа было много,
поэтому Фридман повел Лещёва в генеральскую поло-
вину. Это была небольшая комната на четыре стола. 
К ним сразу подошли начальник столовой, лейтенант
интендантской службы, и официантка. Они назвали
Фридмана по имени и отчеству и спросили: «Что будем
кушать?» Он ответил: «У нас гость, его надо накормить
по-белорусски. Это значит: по сто граммов, закуска, борщ
по-белорусски, котлеты с жареной картошечкой и чай.
Талоны я передам к вечеру». 

Обед Лещёву понравился, особенно борщ по-белорус-
ски, он такого никогда не ел. Это красный, на свекольном
соку борщ, с резаными сосисками и кусочками мяса.
После обеда они снова вернулись на вокзал, еще немного
поговорили, и Фридман сказал, что служба есть служба:
«Мне нужно работать, не обижайся». Лещёв в порядке
вежливости сказал: «Находясь Москве, звони в институт,
представится возможность, возможно, и встретимся».
Затем он забрал свои вещи и ушел из комендатуры.

Погуляв по залам вокзала, Лещёв купил в киосках пару
бутербродов с сыром на дорогу, три конверта с марками и
стал ожидать свой поезд. Вначале он сидел в здании вок-
зала, а когда, по его расчетам, должны были подать под
посадку скорый, он вышел на перрон и направился к
тому месту, где будет его вагон. На улице было пасмурно,
стал накрапывать маленький дождик, и Лещёв накинул
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на плечи накидку. В это же время к перрону маневровый
паровоз выставлял состав скорого поезда. 

Когда Лещёв подошел к своему вагону, там уже стояли,
ожидая выхода проводника, девушка в накидке и капи-
тан. Пожилой проводник, в черной железнодорожной
форме, открыл дверь вагона, и, не проверяя билеты, стал
запускать пассажиров, при этом он просил занимать
только свои места. Когда Лещёв вошел в купе, там уже
сидела девушка в накидке, она с грустью глядела в окно.
Он поздоровался и сел напротив, на свое двадцать третье
место, согласно билету. Прошло минуты две–три, и в купе
вошел капитан, а за его спиной стояли еще два старших
лейтенанта. Капитан, с элементом угрозы сказал, что
старшим по званию положено уступать места. Лещёв
молча встал, встряхнул от капель дождя накидку и пове-
сил ее на крючок у двери и снова сел на свое место.

Девушка тоже сняла свою накидку. Она была одета в
хорошо сшитый китель с золотыми погонами лейтенанта.
На ее груди сияла звезда Героя Советского Союза и ордена
Ленина и Красного Знамени. У входа в купе возникла
немая сцена, затем капитан извинился, сказав, что они
не в свое купе попали, и быстро ушли в конец вагона.

Лещёв извинился и представился, назвав свое имя,
должность и цель поездки, и добавил, что такое красивое
лицо и осанка леди может быть только у разведчика.
Лицо девушки посветлело, она улыбнулась, сказала, что
лейтенант очень наблюдательный человек, это и хорошо,
а иногда и опасно.

«Я немка, Барбара Шнитке, — сказала она. — Родилась
в городе Энгельс. До войны у нас была своя республика на
Волге. После школы окончила курсы машинописи на
пишущих машинках, как с русским, так и с латинским
шрифтом, чтобы работать в каком-либо государственном
учреждении. Работу в то время трудно было найти, но
меня приняли в горисполком машинисткой. Тогда важные
документы печатались на русском и немецком языках. 
С началом войны всех немцев стали переселять в Сибирь
и Казахстан, папу сразу арестовали и расстреляли, мама
умерла в ссылке, а я убежала в Куйбышев, где было много
организаций из Москвы. Там был и один из отделов ген-
штаба. Это я узнала от знакомых жителей, у которых
квартировались приезжие из Москвы. Как раз на квар-
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тире, где я нашла приют, жил полковник из генштаба. 
Я познакомилась с ним и сказала, что я немка из
Энгельса, но люблю свою родину Советский Союз и хочу
бороться с фашизмом. На второй день он пригласил меня
с собой, сказал, что на работу. Он привез меня в какой-то
дом, где были одни военные, как после я узнала, это была
военная контрразведка. Мне дали несколько листов
бумаги и сказали, чтобы я написала полную автобиогра-
фию с указанием всех родственников и знакомых, где бы
они ни жили. Эту автобиографию я писала целый день.
Два последующих дня меня непрерывно допрашивали, 
я честно и полно отвечала на все вопросы».

Лещёв, извинившись, перебил рассказ Барбары, ска-
зав, что предполагает дальнейшее развитие событий.
«Вас вначале проверяли, затем обучали, а потом Вы
сидели и изучали свою легенду. Никому и никогда не
говорите об этом, я в мыслях ругаю Ваше начальство за
то, что разрешили надеть форму. Мы, молодые лейте-
нанты-разведчики, всегда гордились тем, что всегда впе-
реди, но я, например, более двух дней не находился в
тылу врага, необходимости в этом не было, а вы, лейте-
нант, впереди всех, прямо в логове врага, настоящий
герой, честь и хвала вам. Только помните всегда, у раз-
ведки нет мирного времени». 

После этого разговора Лещёв организовал чай и дого-
ворился с проводником о постелях, ехать придется долго.
Во время чаепития Лещёв рассказал о своей службе на
Западном фронте. Там по приказу командующего форми-
ровались спецотряды из войсковых подразделений в
помощь управлению контрразведки СМЕРШ Западного
фронта. Одной из таких групп было поручено командо-
вать Лещёву. В его распоряжении было двадцать солдат и
сержантов. По наводке и плану контрразведки они захва-
тили шесть разведгрупп противника. 

Лещёв сказал, что он многому научился у контрразвед-
чиков, правильнее сказать, они научили его. Это пригоди-
лось в последующих боях на 2-м и 3-м Белорусских фронтах. 

Наступил вечер, проводник вагона разнес вечерний
чай, они с Барбарой заодно и поужинали теми бутербро-
дами, что были у Лещёва. Потом проводник разнес
постельное белье, и пассажиры стали готовиться ко сну.
Лещёв попросил проводника вагона не подсаживать в
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купе других пассажиров, и они ехали с комфортом до
самой Москвы. 

Когда улеглись в свои постели, Лещёв немного расска-
зал о своей теории проникновения в тылы противника в
дневное время и какие предпосылки при этом должны
присутствовать. Поскольку Барбара уже плохо слушала
Лещёва, у нее слипались глаза, он выключил большой свет
и тоже закрыл глаза, готовясь ко сну и размышлениям.

Лещёв, как всегда, вспомнил события прошедшего
дня, чтобы сделать записи в дневнике и проанализиро-
вать их. Это радостная встреча в Минске с сокурсником
по военному училищу Сашей Фридманом и знакомство с
Барбарой, как он правильно вычислил, разведчицей ГРУ.
Ее начальство допустило большую ошибку, экипировав ее
в парадную форму, с высокими наградами в дорогу до
Москвы. Ей, очевидно, придется снова работать в Герма-
нии, а она, по существу, полузасвеченная. Хорошо, что
напарником по купе был Лещёв, который хоть немного,
но разбирается в разведке, не только инструментальной.

Лещёв вспомнил прощание с Эльзой. Она предлагала
адреса и способы связи с ней в Германии через год или
два, или через бургомистра здесь, в Восточной Пруссии.
Чтобы осуществлять переписку, Лещёв взял листок с
адресами, будет хранить их до определенного момента.
Как говорят разведчики, для возможного оперативного
использования.

Лещёв помнил, что после собеседования в управлении
кадров округа начальник отдела учебных заведений ска-
зал, что с такими знаниями немецкого языка могут
направить и на нелегальную работу за рубежом. С этими
мыслями Лещёв и уснул. Проснулся он, как всегда, от
необычной тишины. Поезд стоял, не было грохота
состава, в купе было тихо. Через щелочку в занавеске
окна Лещёв прочитал название станции. Это был
Можайск, значит, до Москвы два–три часа езды.

Пока Барбара отдыхала, Лещёв завершил свой туалет
и ожидал, как джентльмен, когда она проснется, чтобы
сказать, ей «Доброе утро!» и выйти из купе, создав ей
условия для приведения себя в порядок. Минут через два-
дцать они уже сидели друг против друга и пили чай, зака-
занный Лещёвым, обозревая из окна мелькающие стан-
ции и населенные пункты Подмосковья. 
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Лещёв говорил Барбаре, что приближается встреча
друзей. С этого вокзала 30 декабря 1943 года три лейте-
нанта уезжали на Западный фронт, поклялись всегда
быть впереди, все трое живы. Лещёв один из них. Дня
через три–четыре они должны встретиться. 

Поезд загрохотал на мосту через Москву-реку, и спустя
несколько минут въезжал под дебаркадер Белорусского
вокзала. Лещёв и Барбара вышли первыми из вагона на
низкий перрон вокзала. Барбара была без накидки, и все
обращали внимание на нее, вернее, на ее награды, на
звезду Героя.

Ее встречали два человека, один в форме майора, дру-
гой в штатском, когда они подошли и отдали честь, Бар-
бара сказала им, что это коллега, но дивизионного мас-
штаба. Лещёв отдал честь офицерам, и они ушли к
машине, а Лещёв пошел искать телефон-автомат, чтобы
сообщить Владимиру Денисенко о своем приезде. Было
11 июня 1945 года, воскресенье, и он должен был быть
дома. Исправный телефон попался только в воинском
зале вокзала. Лещёв набрал номер, который дал Дени-
сенко, Д-3-10-12, и в трубке раздался его голос. Лещёв
сказал, что он в Москве, готов прибыть по указанному
адресу. Володя ответил, что ждет с нетерпением. 

Примерно через час Лещёв был на квартире Денисенко
на улице Машкова, дом 6. В гастрономе неподалеку он
купил водки, баночку красной икры и ветчины, уже наре-
занной для стола, а также цветы для его мамы. Встреча
была радостной. Володя и его мама, приветливая и сим-
патичная женщина по имени Мария Ивановна, очевидно,
готовились к ней, уже был накрыт стол, его ждали. Мария
Ивановна повела в ванную, показала его полотенце. 

Лещёв помылся до пояса и вышел, как огурчик, прямо
к столу. По времени аристократов это был как бы второй
завтрак. Лещёву все понравилось, он поблагодарил
хозяйку Марию Ивановну за вкусную еду и внимание к
нему и поцеловал в щечку.

Лещёв спросил Володю и его маму, сколько дней он
может пожить у них. Ведь сегодня его институт не рабо-
тает. Мария Ивановна сказала, что у них две комнаты,
места много, поэтому живите сколько нужно. Лещёв
поблагодарил за такую возможность и сказал, что он
отлучится часа на два. Необходимо побывать на Ходын-
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ском поле. Там расположены палатки участников парада
Победы 2-го Белорусского фронта, и ему необходимо
передать письмо Герою Советского Союза Кольцову Нико-
лаю, с которым Лещёв воевал на этом фронте.

Лещёв достал из полевой сумки конверт и лист бумаги.
На конверте он написал все данные Кольцова, а на листочке
короткую записку, что он, Лещёв, в Москве, и телефон для
связи Володи Денисенко Д-3-10-12. После этого он изви-
нился и уехал на Ходынское поле. Выйдя из метро «Динамо»,
Лещёв перешел на другую сторону улицы, и за чугунной
оградой увидел несколько учебных самолетов По-2, которые
стояли, прижавшись к зданиям. Пройдя вдоль ограды мет-
ров двести, Лещёв увидел узкий переулок, который прохо-
дил между двухэтажных домиков и вел на огромное Ходын-
ское поле. Собственно говоря, это было не поле, а
настоящая взлетно-посадочная полоса, которая тянулась от
корпусов какого-то предприятия километра на два.

Ожидая каких-нибудь запретительных знаков, Лещёв
шел, осторожно осматриваясь, опасаясь услышать окрик
или другой сигнал. Впереди виднелось веревочное
ограждение с красными флажками. Рядом с огражде-
нием стояла полосатая будка и шлагбаум, перед ним над-
пись на щите: «Проезд и проход запрещен!» Как только
Лещёв подошел к будке, из нее вышел сержант с красной
повязкой «Дежурный по КПП», а за ним и рядовой. Они
отдали честь Лещеву и спросили, что нужно гвардии лей-
тенанту? 

У Лещёва на груди были ордена Отечественной войны
1-й и 2-й степени, две полоски о ранениях и знак «Гвар-
дия». Он сказал, что воевал на 2-м Белорусском фронте.
Служил в одном полку с Героем Советского Союза капита-
ном Кольцовым. Если его можно вызвать сюда, он просит
это сделать. Сержант по телефону кому-то доложил о
просьбе Лещёва. Через некоторое время он вышел и ска-
зал, что сегодня выходной, и капитан Кольцов в городе.
«В таком случае, передайте ему этот конверт, здесь теле-
фон, где я остановился», — попросил Лещёв.

Погуляв немного в районе станции метро «Динамо»,
Лещёв к обеду вернулся на квартиру Денисенко. Володя в
это время читал журналы, а Мария Ивановна готовила
обед на кухне. Лещёв рассказал Владимиру, где был и чем
занимался. Далее он рассказал, что 30 декабря 1943 года
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он и еще два лейтенанта выехали из Москвы на Запад-
ный фронт, некоторое время воевали в одном полку. Сей-
час все трое в Москве, необходимо встретиться и отме-
тить встречу. Лещёв поинтересовался у Володи, где бы он
посоветовал провести такую встречу? Один из них Герой
Советской Союза, капитан, командир дивизиона, участ-
ник парада Победы. Лещёв предполагал, что можно в
ресторане при ЦДКА, но туда не очень удобно добираться,
хотелось где-то на полпути. Володя спросил, на сколько
человек, Лещёв ответил: «Вместе с тобой четыре чело-
века». Со слов Лещёва, ресторан «Якорь» удобен для такой
встречи, это на улице Горького, где ее пересекает трамвай
в сторону Тишинки. Владимир поддержал этот вариант.

Далее Лещёв предупредил Денисенко, что без его раз-
решения дал телефон квартиры Кольцову Николаю, он
может позвонить и спросить меня. Речь будет идти об
этой встрече. Ее можно провести, когда всем будет удобно
по времени. Лещёв сказал, что завтра ему нужно в инсти-
тут, сдать документы, получить удостоверение и вообще,
выяснить обстановку. Володя сказал, что он свободен до
июля, а там пойдут подготовительные занятия.

После обеда, часов в пять, раздался телефонный зво-
нок, к телефону подошел Володя, сказав «можно», передал
трубку Лещёву. Звонил Николай Кольцов, он рассказал о
своих впечатлениях от прогулки по Москве. В дальней-
шей беседе договорились, с учетом возможностей всех,
встретиться 14 июня, в шестнадцать часов у ресторана
«Якорь» на улице Горького. Лещёв подробно рассказал,
как найти и доехать до этого ресторана.

В это время раздался приятный голос Марии Ива-
новны, звавший к обеду. Всегда веселый Володя хмурил
брови, не увидев бутылки на столе. Лещёв извинился,
вышел в другую комнату и принес бутылку хорошей
водки, которая была в полевой сумке. После обеда Лещёв
пошептался с Марией Ивановной и дал ей денег на кухон-
ные расходы, с бутылочкой.

На второй день, сразу после завтрака Лещёв уехал на
Волочаевскую улицу, где был расположен институт. 
В административном корпусе сдал пакет и направление,
походил около часа по кабинетам, получил удостоверение
личности, выяснил все обстоятельства в отношении
учебы и уехал на Таганку. Там, на Гончарной набережной,
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был расположен 8-й специальный факультет. Назывался
он тогда «по работе среди населения противника». Здесь
Лещёву придется первое время «вгрызаться» в гранит
науки. Пройдя через КПП вовнутрь здания, он осмотрел
все пять этажей, поговорил с начальством, узнал, что
занятия спецгрупп начнутся со следующего понедель-
ника, и ушел. Теперь он — слушатель военного института
иностранных языков Красной Армии, что подтвержда-
ется удостоверением личности.

В среду 14 июня, в шестнадцать часов Лещёв и Дени-
сенко были в ресторане «Якорь», где была назначена
встреча друзей. Они разделись и стали изучать обста-
новку. В ресторане два зала, один справа от входа, столов
на пятнадцать, второй, слева, большой с разными деко-
ративными перегородками и пальмами в бочках. Володя
остановил свое внимание на втором зале, на столе возле
стены, откуда виден весь зал, и никто не ходит вокруг. Так
и решили. В это время в зал вошел, сияя звездой Героя,
Николай Кольцов и его спутник Илья Уваров. Офицеры
сказали официанту, чтобы накрывал стол на четыре пер-
соны, и подали все, что они заказали, а сами пошли мыть
руки.

Лещёв представил Денисенко своих друзей, все
выбрали напитки и закуски по своему вкусу, и Лещёв
предложил выпить за встречу и знакомство, он же пред-
ложил избрать тамадой Николая Кольцова. Избранный
тамада стал править столом. По его команде выпили «за
нас, победителей, за тех, кто всегда впереди, за Победу!»
Затем выпили за тех, кто сложил свои головы на полях
сражений, за погибших друзей. Между тем, почти все
столы были заняты, большинство посетителей были
военные, многие из них обращали внимание на их стол.
Ведь за столом — Герой Советского Союза, и каждый офи-
цер имел не менее двух боевых орденов.

С разрешения тамады Лещёв рассказал, как они
встречали Новый 1944 год в Смоленске и поклялись быть
всегда впереди и клятву сдержали. Николай рассказал,
как Лещёв, в прямом смысле этого слова, был впереди
всей дивизии: «Это я видел со своего КНП. Вначале я
думал, перебежчик, но нет, это наш. У него фуражка была
обмотана зеленой сеткой. Такую сетку в полку имел
только Лещёв. По его наводке мое первое орудие, которое
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было в распоряжении Вячеслава, уничтожило несколько
минометных батарей. Это около двух десятков миноме-
тов. Тост, за разведку, за Вячеслава». Потом пошли тосты
за каждого, и в первую очередь за Николая. О нем расска-
зал Илья Уваров. «Когда через боевые порядки дивизии
пыталась прорваться большая колонна танков, около
двадцати единиц, комбат погиб при первом залпе, а я был
ранен, остался один Николай, который принял командо-
вание батареей. Короче говоря, батарея подбила четыр-
надцать танков, из них десять подбил Николай, стреляя
их двух орудий». Все выпили за Николая, его героизм и
отвагу. 

Лещёв снова взял слово. Он сказал: «Среди нас нахо-
дится наш друг и интересный человек. Это гвардии капи-
тан Владимир Денисенко. Он тоже наш коллега, коман-
дир гаубичной батареи нашего полка, на его счету сотни
фашистов. Кроме всего, он слушатель военного факуль-
тета института физкультуры, чемпион Москвы по класси-
ческой борьбе в тяжелом весе. Предлагаю тост за Володю,
здоровья и успехов ему!» 

Кажется, у нас все было по правилам, мы люди служи-
вые, поэтому поступило предложение выпить «на посо-
шок», если что, можно заказать кофе или чайку. Все
согласились и «на посошок», и на кофе. Во время кофе
Лещёв похвастался своим удостоверением, и все стали
собираться на выход. Незаметно, но они просидели около
трех часов. На следующий день Уваров должен был
уезжать на переговоры в Коломну, в учебный центр
артиллерии, если понравится, то он останется там рабо-
тать преподавателем, обучать молодых курсантов. Ему
было нужно подготовиться.

Все пошли в сторону метро «Белорусская», а там каж-
дый своим маршрутом. Лещёв с Володей направились в
сторону центра, чтобы побыстрее добраться домой. 
В пути Володя хвалил друзей Лещёва, особенно ему
понравился Николай Кольцов. Чувствуется хватка во
всем. Лещёв сказал, что Кольцова обещают принять на
секретный ракетный факультет артиллерийской акаде-
мии имени Дзержинского. Последние слова он говорил
уже на подходе к дому. Здесь Володя хвалил своей маме
друзей Лещёва, конечно, называя его по имени. Мария
Ивановна тоже поинтересовалась друзьями Лещёва. А он,



как мог коротко, рассказал, кто такой Герой Советского
Союза Николай Кольцов, за что получил это высокое зва-
ние, и о его друге Илье Уварове.

С нового понедельника Лещёв приступил к занятиям
на восьмом факультете, который состоял из трех отделе-
ний — немецкого, французского и английского языков.
Аудитории большие, но совмещены со спальными
местами, отделенными от класса, для тех, кто живет при
факультете. Учебные классы остались просторными с
небольшим количеством столов, а слушателей в языко-
вых группах было от восьми до двенадцати человек. В его
группе было двенадцать, из них три рядовых слушателя,
они ходили в курсантской форме. Остальные были офи-
церы — от младшего до старшего лейтенанта. 

Лещёв быстро освоился с обстановкой и порядками на
факультете. Здесь была богатая спецбиблиотека для всех
языковых отделений. Он сразу встал на учет для получе-
ния спецлитературы по немецкому языку и спецдисцип-
линам. За неделю Лещёв прочитал все десять учебников
и не встретил особых трудностей, за исключением
отдельных правил грамматики и спецтерминологии по
военным и техническим вопросам.

Он об этом рассказал начальнику курса и преподава-
телю по военному переводу. «К концу августа вас переве-
дут на факультет оперативного искусства, а здесь счи-
тайте себя слушателем подготовительного курса,
поскольку вас возьмут сразу на второй курс, договорен-
ность об этом уже есть. Пока совершенствуйте язык,
который может стать для вас почти родным. А здесь мы
назначаем вас старшиной всего курса и факультета. 
У вас будут три помощника, по питанию, вещевому
довольствию и финансам», — так заявил начальник
курса. Через некоторое время Лещёв оставил восьмой
факультет. 

Продолжая учебу на новом факультете, Лещёв узнал
очень много нового, как по языку, так и по этике и спец-
дисциплинам, начиная от разделки устрицы и накрытия
парадного стола на приеме и кончая оперативно-разве-
дывательной работой. Было много знакомств, ведь здесь
учились разные знаменитости. Боксеры Николай Коро-
лев, Щербаков и другие, члены «Молодой гвардии» — это
Валентина Борц и другие. 
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Кроме всего, Лещёв участвовал в пяти парадах на
Красной площади в качестве командира десятой
шеренги, по которой судят, как прошел парадный расчет.
Тогда в шеренге было по двадцать слушателей.

В 1948 году шло сокращение армии. Институт, как
военно-учебное заведение, попал в этот список. Его
начали «трясти». Вначале факультет восточных языков
передали в институт востоковедения. Затем взялись за
спецфакультет. Двадцать слушателей английского отделе-
ния перевели в военно-дипломатическую академию. Слу-
шателей со знанием других языков туда не брали. 

На факультете стали появляться «покупатели», так
называли представителей ГРУ (Главного разведыватель-
ного управления). Лещёва дважды приглашали на собесе-
дование, предлагали работу «нелегала» в Западной Герма-
нии, но он дважды отказался, так как собирался жениться.
В письме родителям он просил совета выхода из этой
ситуации. Они написали, что нужно исходить из обста-
новки. Через некоторое время он снова получил письмо.

Его написал дядя Саша, товарищ отца по работе в
ВЧК, еще в годы гражданской войны. Дядя Саша — Евдо-
кимов Александр Иванович, был начальником отдела
контрразведки на транспорте в Днепропетровской обла-
сти. Он приглашал Лещёва на работу в аппарат его
отдела. Приглашение было согласовано с партийными
органами. Лещёв, не раздумывая, написал рапорт об
отчислении из института, а дяде Саше сообщил о своем
согласии работать в контрразведке, очищать свою землю
от фашистских агентов и их пособников. Об этом Лещёв
написал и родителям, друзьям, и все ждали его приезда.

Вообще, Лещёв настраивал себя на новую работу, о
которой мечтал еще на Западном фронте. К этому его
готовили сотрудники контрразведки СМЕРШ Западного
фронта. А тем временем на специальном факультете про-
должались разброд и шатание. Тех слушателей, которые
не получили назначение в военно-дипломатическую ака-
демию, возвращали по воинским частям. Особенно много
слушателей возвратили в строй со знанием немецкого
языка. Туда, где они были не очень нужны. Ведь они гото-
вились для союзных комендатур в Германии! 

А Лещёв тем временем ехал на новую для него работу 
в Кривой Рог.
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Глава тридцать четвертая

ОДНОПОЛЧАНЕ 

Михаил Карпов
Михаил служил в 56-м Гвардейском артиллерийском

полку РГК в качестве начальника разведки второго диви-
зиона, звание — старший лейтенант, 22-х лет от роду.
Лещёв познакомился с ним в начале сентября 1944 года,
после возвращения из госпиталя. В полку была
традиция — каждого нового офицера проверять на уме-
ние вести разведку, готовить исходные данные для
стрельбы и управлять огнем батарей. Такую проверку
проводил начштаба дивизиона капитан Малютин. Вот он
и привёл Лещёва в штаб дивизиона, чтобы представить
офицерам. Миша первый поздравил Лещёва с гвардей-
ским званием. Они долго говорили на разные темы, но
главное — о разведке. 

Преследуя фашистов, бойцы овладели важной высо-
той 152.0, которая господствовала над местностью.
Немцы, желая вернуть высоту, окружили группу, пытаясь
высоту отбить. Усилия немцев были напрасны. Эти собы-
тия подробно описаны в восемнадцатой главе, где отра-
жена роль Михаила Карпова. После трехдневного боя
Миша подарил Лещёву фотографию с надписью на обо-
роте: «Славик! Вспомни, как мы сражались на высоте
152.0. Река Нарев, город Рожан. Польша».

В апреле 1945 года мы вплотную приблизились к
городу-крепости Кенигсбергу. На левом фланге нашего
наступления огромным горбом возвышался над землёй
форт Фридриха Великого.

Три дня непрерывных артиллерийских обстрелов не
привели к успеху, и форт решили обходить. Когда левый
фланг наступающих поравнялся с бронированными
воротами форта, они неожиданно открылись, и все уви-
дали две шеренги немецких солдат с фауст-патронами в
руках. Лещёв был на правом фланге и в снайперский

343



оптический прицел всю эту картину видел. Миша Карпов
с группой разведчиков поднялись в полный рост и броси-
лись в ворота форта. Не добежав до ворот, Миша и вся его
группа были сражены фауст-патронами, и ворота стали
медленно закрываться. Лещёв успел поразить из снай-
перской винтовки офицера, который командовал нем-
цами, и одного солдата. 

Доложив о гибели Карпова, Лещёв побежал со своими
разведчиками к этому месту. Остановив чужую автома-
шину, Лещёв организовал отправку тела Карпова и его раз-
ведчиков в расположение полка. Так не стало Миши Кар-
пова — друга и наставника Лещёва, любимца всего полка.

Радисты Ильин и Барсанов
Оба радиста-профессионалы. Оба не раз бывали в

тылах противника. Ильин, как командир отделения
радио, требовал от своих радистов знания радиостанций
в любой ситуации. У него даже разбитая радиостанция
работала. Любил выражать свои мысли стихами.

После боя на высоте 152.0 он подарил Лещёву своё
фото со стихами:

Мои черты и взгляд лица
Тебе напомнят о сраженьях,
В которых вместе немцев били
И не имели поражений.
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Разведчик Дима Соколов
Лещёв любил всех своих раз-

ведчиков. Тупых, разгильдяев или
трусов среди них не было, каждый
имел свое лицо, каждый из них —
личность.

Например, Шарипков, бывший
агентурный разведчик. В глубо-
ком тылу у немцев, после захвата
немецкого генерала, ему места в
самолете не досталось, приказали
своим ходом пробираться к своим.
Он целый месяц шёл, но на нашей
стороне был ранен. Так о каждом
можно говорить.

Соколов — самый сильный и смелый из всех разведчи-
ков. Когда Лещёв первый раз пошёл в немецкий тыл в
дневное время, чтобы доказать всем руководителям, что
и днём можно и нужно ходить в тылы, он взял с собой
Соколова и Суходолю, который знал немецкий язык.
Тогда они взяли одного языка и принесли ценную инфор-
мацию о новых немецких минометах.

Уже дома, на нашей стороне, Дима рассказывал раз-
ведчикам, что с нашим лейтенантом можно ходить в тыл
к немцам в любое время суток. 

— У него нюх, как у семи собак, если бы не он — нам
была бы хана, а он за триста метров унюхал немцев.
Немецкий солдат появился из-за угла рощи. Вслед за пер-
вым немцем из кустов вышел второй. Когда они поравня-
лись с засадой, я подсечкой сбил одного, а второго — лей-
тенант немецким штыком навскидку положил.

Соколов ходил с Лещёвым и в ночные рейды в тылы
противника. Самым характерным являлся ночной рейд в
Восточной Пруссии по взятию узловой железнодорожной
станции Хохендорф, где было захвачено двадцать два
эшелона с награбленным советским музейным имуще-
ством и новой немецкой техникой.

В ночное время разведчики Лещёва захватывали
отдельные небольшие города, где имелись нужные для
полка продукты и имущество. Как сказано выше, каждый
из воинов взвода Лещёва — это личность, и о каждом из
них можно написать много.
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Разведчик Яблонский Михаил
Прибыл в полк Лещёва из госпиталя, где он находился

после ранения. Он запомнился всем дерзкой выходкой.
Уже на территории Восточной Пруссии наши войска вто-
рой раз разбили и сбросили в море немецкую группи-
ровку войск. Это было недалеко от курортного городка на

берегу залива, который оставался
пока в немецких руках. По-
немецки этот городок назывался
Прейсиш-Эйлау. Там все готови-
лись к эвакуации. 

Яблонский проник туда неза-
меченным,  пробрался к месту, где
стояли уже загруженные доро-
гими вещами автомобили. Выбрав
по своему вкусу автомобиль, он
угнал его на нашу сторону. Захва-
ченная автомашина, документы и
дорогие вещи были переданы в
штаб полка. 

Геер Яков Мотелевич
Родился в 1913 году в Москве.
Во время Великой Отечественной войны был связи-

стом и совершил подвиг. Когда миномётным обстрелом
была сильно повреждена телефонная линия, он под огнём
врага восстановил её. Для этого он собрал куски телефон-
ного провода, соединил их и даже заизолировал, положил
на деревянные колышки и добавил кусок проволочного
заграждения. Но провода не хватало. Тогда он сам лёг на
линию, взяв в руки концы проводов, и на КП дали связь.

Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За
отвагу».

Разведчик Суходоля вообще был «бриллиантом» во
взводе и во всем полку. Он знал немецкий язык в совер-
шенстве, принимал участие во всех проникновениях в
тылы противника, как днем, так и ночью.

Когда Лещёва послали с особым заданием в ещё заня-
тый немцами Кенигсберг, он, в первую очередь, взял в
напарники разведчика Суходолю. Им тогда на фронтовом

346



складе выдали немецкую форму военной разведки абвера,
и они, чтобы понять, как будут реагировать на них немец-
кие жители, первые вступали в разговор с жителями раз-
ных категорий. Суходоля говорил правильно, на их быто-
вом диалекте. Благодаря этому они спокойно выполнили
задание фронтового начальства в тылу у немцев.

12 января 1945 года Лещёв запомнил навсегда. В этот
день погиб его друг Саша Мертвецов, а он сам при атаке
первой немецкой траншеи подорвался на немецкой про-
тивопехотной мине. Ближе к вечеру, когда стемнело,
Лещёва вызвал начальник штаба полка и приказал
выдвинуться к немецким окопам, где закрепилось их бое-
вое охранение, и постараться из разговоров немцев
выяснить их планы на завтра.

Выполняя этот приказ, Лещёв и Суходоля выдвину-
лись к немецким окопам. Всё вокруг было покрыто неглу-
боким белым снегом, и, чтобы быть менее заметными,
они надели белые медицинские халаты, а головы замас-
кировали белыми шапочками и такими же косынками. В
таком виде они сумели подползти к немецким окопам
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метров на пять. Уже была слышна немецкая речь, но
неразборчивая. Они, распластавшись, проползли еще на
два метра вперед. Результат был тот же. Тогда Суходоля,
рискуя жизнью, подполз вплотную к срезу окопа. Немцев
было примерно восемь–десять человек. 

Как рассказывал потом Суходоля, они вели беседу на
разные темы. Потом один из солдат спросил, очевидно,
старшего: «Господин фельдфебель, а что нам делать зав-
тра?» Тот ответил, что русские дураки, думают, что завтра
они нас будут гнать дальше. Здесь он выругался, но в
переводе это будет звучать, как: «Фиг им, через три часа
здесь и следа нашего не останется, полки нашей дивизии
уже начали отход в Восточную Пруссию».

Суходоля и Лещёв благополучно отползли к телефони-
сту, и Лещёв по телефону сообщил те слова, которые
 сказал немецкий фельдфебель, начальнику штаба. Так,
благодаря информации, полученной разведчиком Сухо -
долей, на следующее утро полк начал преследование
ушедших немецких войск.

Героизм и отвага разведчиков заслуживают высокого
уважения.
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Часть третья

МГБ, КГБ, МВД



Глава первая

РОТМИСТР

Это было через три года после окончания Великой
Отечественной войны. На второй день после прибытия в
свой родной город Кривой Рог Лещёв направился в отдел
МГБ на станции Долгинцево (город Кривой Рог), чтобы
доложить о своем появлении А. И. Евдокимову. 

Поднявшись на второй этаж, где находился кабинет
Евдокимова, Лещёв столкнулся в приемной с девушкой в
форме МГБ и сказал, что он, Лещёв, прибыл по вызову. 

Это была секретарь Евдокимова, младший лейтенант
Оксана. Евдокимов, очевидно, услышал через полуоткры-
тую дверь разговор и вышел в приемную.

Увидев Лещёва, он обнял его и повел в свой кабинет,
расспрашивая на ходу:

— Ну, рассказывай, где был, как воевал? Ведь я тебя
помню совсем юным!

Лещёв коротко рассказал, на каких фронтах был, как
воевал, особо остановившись на своем участии в захвате
шести разведгрупп противника и в разгроме двух банд-
формирований.

— Это все хорошо, но чтобы стать настоящим профес-
сионалом контрразведки, нужно начинать с азов, — ска-
зал Евдокимов. — Вначале поработаешь помощником
оперуполномоченного, а там посмотрим. Сейчас у
Оксаны заполнишь анкеты. Проверка займет месяца
три–четыре, можешь отдыхать или куда-нибудь на работу
устроиться, а пока иди, отдыхай.

Дома во время обеда отец Лещёва рассказал, что на
железной дороге создаются политотделы. 

— Начальником нашего политотдела уже назначен Еру-
каев, к нему можно обратиться насчет работы, — сказал он. 

Лещёв так и сделал. Там снова посадили заполнять
анкеты. Ерукаев предупредил, что это номенклатура
обкома партии, и могут вызвать туда для беседы.
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Закончив заполнение анкет, Лещёв дней десять
отдыхал, катался на велосипеде, читал и просто гулял
по улицам. 

На десятый день все шесть кандидатов на должность
инструктора политотдела во главе со старшей группы
Верой Колотилкиной сидели в большом вестибюле возле
двери приемной первого секретаря обкома. Здесь все
было необычно — красивая мебель, повсюду цветы,
огромные окна создавали впечатление сказочного дворца.

На этой двери висела большая металлическая таб-
личка, где литыми буквами было написано: «Первый сек-
ретарь Днепропетровского обкома ВКП(б)У БРЕЖНЕВ
ЛЕОНИД ИЛЬИЧ». 

В это время к двери подошла женщина в строгом
костюме, с большой папкой в руках. Она поздоровалась и
спросила, откуда мы. Колотилкина ответила ей, после
чего женщина пригласила всех заходить в кабинет и
предложила рассаживаться на стульях вдоль стены у
двери, а сама проследовала через пустой кабинет в дверь
за столом. Минуты через две–три она вышла, обошла
большой стол и села у приставного стола.

Вслед за ней вышел, как стало ясно, первый секретарь
обкома. Он энергично подошел к столу, с улыбкой на лице
поздоровался со всеми и спросил: 

— Ну что, начнем слушать криворожан?
Секретарь по кадрам начала зачитывать представле-

ние на каждого кандидата. Брежнев изредка задавал
вопросы, после чего говорил:

— Вы утверждены инструктором политотдела.
Все утвержденные оставались в кабинете для напут-

ственного слова Брежнева. Дошла очередь и до Лещёва.
Когда секретарь по кадрам зачитала представление и

в конце сказала, что Лещёв одновременно оформляется в
органы МГБ, Брежнев поднял голову и спросил: 

— Так ты с нами или в МГБ пойдешь? Нам такие люди
везде нужны!

Лещёв ответил, что до конца проверки хотел бы в
политотделе поработать, а потом перейти в МГБ. Бреж-
нев улыбнулся своей доброй улыбкой и сказал: 

— Нет, так не пойдет, или — или…
Когда Лещёв сказал, что хотел бы работать в МГБ, он

продолжил фразу:

351



— Тогда нам не по пути.
Лещёв вышел из кабинета, чтобы обождать остальных.
На второй день по возвращении домой Ерукаев пред-

ложил Лещёву остаться в политотделе в качестве секре-
таря до конца проверки, и он согласился с этим предло-
жением. С работой освоился быстро и хорошо.

Незаметно прошло три месяца пребывания Лещёва в
Кривом Роге. Август был на исходе, урожай фруктов и
овощей поражал всех изобилием и дешевизной. В этом
году на рынке, или, как здесь говорят, на базаре было все.
Мама старалась готовить хорошую и сытную еду, чтобы
ее сын набрал вес — не хватало около десяти килограм-
мов до нормы в соответствии с его ростом.

На другой день после прихода Лещёва на работу в
политотдел раздался телефонный звонок. Сняв трубку, он
услышал голос Евдокимова, который, поздоровавшись,
сказал, чтобы он срочно явился в МГБ. Там Евдокимов
поздравил Лещёва с зачислением на должность помощ-
ника оперативного уполномоченного Отдела охраны МГБ
на стации Долгинцево. Далее он предложил поехать в
управление МГБ и оформить все процедурные вопросы —
получить удостоверение личности, оружие, обмундирова-
ние и снаряжение, проездной документ. 

На следующий день Лещёв явился на работу в форме,
с оружием в кобуре. Первым его увидела секретарь отдела
Оксана, которая сказала: «Сразу видно настоящего офи-
цера», — и пропустила в кабинет Евдокимова. Тот повто-
рил комплимент Оксаны и приказал ей пригласить к
нему начальников отделений и других свободных от дел
офицеров. 

В кабинете Евдокимова были собраны начальники
отделений и другие сотрудники отдела. Евдокимов пред-
ставил Лещёва и попросил коротко рассказать о себе.

Лещёв начал рассказ с того, что после окончания
военного артиллерийского училища, отделение АИР
(артиллерийская инструментальная разведка) его напра-
вили в 9-й запасной разведывательный полк командиром
учебного взвода разведки. С января 1944 года на такой
же должности служил на Западном фронте. С июля 1944
года служил командиром взвода разведки 948-го артил-
лерийского полка, 2-го Белорусского фронта. После ране-
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ния в бою и лечения в госпитале до конца войны служил
командиром взвода в 56 гвардейском полку РГК 3-го
Белорусского фронта. После окончания войны был
направлен в Москву в Военный институт иностранных
языков Красной Армии. 

— Вначале я учился на подготовительном отделе-
 нии, — рассказывал Лещёв. — А потом выяснилось, что
мои знания немецкого языка намного превосходят про-
грамму первого курса, и меня перевели на второй курс
спецфакультета. Это факультет оперативного искусства
(военная разведка), немецкое отделение. В 1948 году в
связи с сокращением армии наш институт как военное
заведение тоже попал под сокращение. Слушателей с
английским языком передали в военно-дипломатическую
академию, а слушателей со знанием других языков
направили по воинским частям, а я подал рапорт об
отчислении. По совету родителей прибыл сюда, посетил
руководство отдела, написал заявление, заполнил все
анкеты, прошел медицинскую комиссию. И вот я перед
вами, хочу работать и учиться у вас, как бороться с вра-
гами партии и народа.
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Наконец, с разрешения Евдокимова начальник отде-
ления Архипов Василий Васильевич сказал: 

— На мой взгляд, Лещёв по всем характеристикам под-
ходит нам, и я беру его в свое отделение.

Евдокимов встал и сказал:
— На сегодня хватит, в ходе работы будем знако-

миться, а сейчас за работу, скажите Оксане, пусть при-
шлют ко мне дежурного по отделу.

Архипов, обняв Лещёва за плечи, повел в свой каби-
нет, на ходу показал дверь его кабинета. Кабинет Архи-
пова большой, с двумя окнами, из мебели два шкафа и
три сейфа, большой стол с приставным столиком и
несколько стульев. Он открыл один сейф, достал оттуда
связку ключей и передал в руки Лещёву.

— Все это твое, от кабинета, сейфов и сундуков, сей-
час посмотрим, — сказал он, и оба направились на
выход.

В кабинете Лещёва Архипов показал, какими ключами
открываются сейфы, и ушел, сказав:

— Разберешься сам, не маленький, два дня сроку на
ознакомление.

В кабинете были двухтумбовый стол, покрытый зеле-
ным сукном со стеклом сверху, шкаф для одежды, два
сейфа, причем один несгораемый, и два несгораемых
сундука. Лещёв начал наводить порядок. У Оксаны он
взял тряпку и протер все, что было в кабинете, от пыли,
затем занялся столом, чтобы знать, что где лежит. В тум-
бах стола он обнаружил много интересного для себя, а
может быть, и для работы.

В правой тумбе, сверху донизу, в ящиках находились
фотографии разных размеров. В левой тумбе тоже были и
фотографии, и фотопленка разных размеров и от разных
фотоаппаратов — как от катушечных, типа «Лейки», так и
от пластиночных, т. е. которые фотографируют на стек-
лянную пластину в специальных кассетах. Лещёв разло-
жил по размерам и характеру экспонированных кадров
пленку и готовые фотографии, для этого он у Оксаны
попросил разных размеров конверты и пакеты, а также
писчую бумагу. Лещёв предположил, что все это может
быть источником информации, для него все это было
необычно и интересно. 
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Далее он занялся сундуками и сейфами. В несгорае-
мых сундуках хранились большие книги-ориентировки с
разыскиваемыми агентами «абвера». В другом сундуке и
несгораемом сейфе хранились тоже ориентировки на
вражеских агентов, разыскиваемых другими органами
МГБ. В четвертом сейфе находились материалы и дела по
текущей работе. Вот на нем и остановил свое внимание
Лещёв.

Здесь были, как говорят в кругу «своих» сотрудники
МГБ, дела оперативного учета. Под руку попалось дело на
Городецкого Юрия. Из материалов дела было видно, что
он агент немецкой разведки, предал три комсомольско-
молодежных группы численностью 75 человек, все рас-
стреляны, место нахождения неизвестно. Затем Лещёв
полистал дело на начальника полиции Андрияненко
Ивана Яковлевича и дела на других разыскиваемых пре-
ступников, отдельные агентурные записки, протоколы
допросов и другие материалы.

За два дня Лещев не только прочитал, но и изучил все
материалы рабочего сейфа, здесь сказалась институт-
ская привычка все изучать досконально. Он четко пред-
ставлял картину первых дней оккупации города Кривой
Рог. Выглядела она так.

Шел июль 1941 года. Немецкие войска группы армий
«Юг» планомерно двигались на восток. На их пути — важ-
ные промышленные центры, а там и Кавказ, главная
цель их похода. Танковые колонны армии Манштейна
обходили промышленные города и спешили на восток, не
встречая сопротивления советских войск. Со стороны
запада от районного центра Пятихатки в город Кривой
Рог вела только одна асфальтированная дорога. Вот по
ней и двигались немецкие войска на большегрузных
дизельных грузовиках прямо к центру города. Их, как
всегда, сопровождали бронетранспортеры и мотоциклы. 

Другая такая же колонна охватывала город с южной
стороны. В центре города, на улице Ленина, напротив
кинотеатра их встречали хлебом и солью местные сто-
ронники немцев, которые организовали маленький
митинг, где восхваляли новый немецкий порядок и демо-
кратию. Первое время немцы вели себя относительно
демократично.
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На второй и третий день их пребывания во всех рай-
онах города были организованы сходы, на которых изби-
рали старост, сотских, десятских и полицию. Такой же
сход прошел и в Долгинцево.

На большой базарной площади была построена три-
буна, убраны лишние лотки и прилавки и установлены
радиорепродукторы, чтобы все слышали выступающих.
Народу было много. Везде развешаны немецкие флаги,
трибуна украшена цветами, стол на ней был накрыт
синим полотном. Все ждали начальство, представителей
военной и гражданской администрации города. Наконец,
со стороны города показалась группа автомашин, которая
остановилась недалеко от трибуны. Навстречу им вышли
пять мужчин и две женщины, преподнесли хлеб-соль, а на
отдельном подносе — водку. Гости выпили по рюмке
водки, поднялись на трибуну, где расселись за столом.

Открыл сходку помощник военного коменданта
города, подполковник, который на плохом русском языке
представил гостей. Он сказал, что здесь присутствуют
всенародно избранный, по-нашему, бургомистр города
или голова, его заместители, начальник полиции и дру-
гие руководители. 

— Вам также предоставляется возможность избрать
свою власть в поселке. Кроме всего, мы добровольно при-
глашаем молодых жителей на учебу и на любую работу в
Германию, как у вас говорят, «милости просим». 

Затем выступил голова города, как его представили,
пан Серко.  После восхваления и благодарности немцам
он сразу приступил к выборам, говорил он на украинском
языке.

— На должность старосты рекомендуется пан Тере-
щенко. Вот он перед вами.

Все закричали:
— Знаем, знаем, он наш человек, голосуйте!
Таким же путем, кроме старосты, избрали десять сот-

ских и около двух десятков десятских. Терещенко заявил,
что остальных доизберем после, на сходах улиц, а сейчас
нужно избрать начальника полиции. 

— Есть одна кандидатура, это пан Андрияненко Иван
Яковлевич. Он больше всех пострадал от жидо-больше-
вистской власти. Его и в тюрьмах держали, и по работе
притесняли, это хорошая кандидатура. 
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Начальника полиции тоже избрали. После этого
городские власти уехали, а сход продолжался. Андрия-
ненко со своей свитой ушел организовывать полицию. Он
решил занять двухэтажное здание возле вокзала. 

Это здание было ограждено высоким забором. Оно
имело большую территорию, садик, двор и много подсоб-
ных помещений. Здесь было место и для гаража, и для
конюшни. Он также приказал обойти бывшие советские
учреждения и изъять автотранспорт и другое нужное для
оборудования помещения полиции, — мебель и вещи. Все
это он поручил новому коменданту Гринько.

Своему заместителю Воропаеву он дал задание
выявить оставшихся коммунистов, вожаков комсомола,
найти и доставить в полицию секретаря узлового коми-
тета комсомола Городецкого и человека три активных
комсомольцев.

— Бери несколько полицейских и действуй, соблюдая
пока демократию и вежливость.

Пока Воропаев с двумя полицейскими искали по
поселку коммунистов и комсомольцев, комендант поли-
ции Гринько переоборудовал КПЗ (камера предваритель-
ного заключения). 

По указанию Андрияненко он отремонтировал все
четыре камеры, установил новые решетки на окошках под
потолком, поставил на дверях, с помощью кузнеца службы
пути, новые замки с засовами. Одним словом, сделал все,
чтобы будущие задержанные не сумели убежать. 

Гринько привел в порядок место для надзирателя и
часового. У самого входа отремонтировал и обставил
нужной мебелью комнату для следователя. Здесь же он
прибил к полу длинную скамейку с кольцами для привя-
зывания к скамейке и наказания задержанных и других
лиц шомполами.

После обеда появился Воропаев с пятью задержан-
ными комсомольцами. Это были секретари комсомоль-
ских организаций: локомотивного депо — Зозуляк, вок-
зала — Пащенко, связи — Зыкин, секретарь из НОД (это
отделение железной дороги) Бабенко и секретарь узло-
вого комитета комсомола Городецкий. 

Их всех поместили в большую камеру, и Андрияненко
начал по очереди вызывать их к себе в кабинет, как ука-
зано в деле, для ознакомительной беседы.
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Из этой беседы начальник полиции сделал вывод, что
самой сильной фигурой в волевом плане является Зозу-
ляк. Самый авторитетный, которого все слушаются и
доверяют ему, это Городецкий Юрий, хотя, по мнению
Андрияненко, он не обладает сильной волей и слабак.
Сделав такой вывод, Андрияненко ушел обедать. 

Вечером начальник полиции продолжил допрос задер-
жанных. Первым вызвал Зозуляка. Для острастки —
поругал, советовал никаким баловством не заниматься и
честно работать. Вторым привели к нему Городецкого. 

Андрияненко сразу спросил: 
— Хочет ли жить на белом свете Юрий Городецкий?

Жизнь надо заслужить. Вот стоит палка с заостренным
концом, кроме всего она толстая, снимай брюки и трусы,
сейчас она войдет в твою задницу.

Городецкий сидел бледный, губы и руки у него дерга-
лись, он дрожащим голосом пробормотал на украинском
языке:

— Дядечка, Вы скажите, что нужно, я все сделаю, я
очень хочу жить на белом свете, только не нужно этой
палки.

— Вот и хорошо, — сказал Андрияненко. — Только не
будь таким нюней, ты мне нужен сильным и смелым,
чтоб за тобой шли все пацаны, а сейчас садись за стол и
пиши.

Городецкий сел за стол и под диктовку Андрияненко
написал подписку о сотрудничестве с немецкими вла-
стями, и, подписав ее настоящим именем и фамилией,
поставил число, а также, по указке Андрияненко, псевдо-
ним «Гора». 

После этого Андрияненко провел инструктаж, расска-
зал, как себя вести, и они договорились о способах связи.
Городецкого отправили в камеру, где он уже действовал
как агент. 

Остальных он вызывал для вида, ругал, угрожал шом-
полами, чтоб не баловались, как он говорил, затем прика-
зал всех выгнать, ругал полицейских за то, что привели
ненужных хлопчиков, а коммунисты гуляют на свободе.

Так прошел первый день нового начальника полиции
Андрияненко Ивана Яковлевича. Довольный работой, он
ушел домой.
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Прошло более двух недель с тех пор, как город и желез-
нодорожный узел жили под немецкой оккупацией. 

Немцы из кожи лезли, чтобы понравиться населению
и получить его поддержку. Они разрешили частную тор-
говлю, и все виды сферы обслуживания тоже стали част-
ными. Многим машинистам паровозов и другим лицам
ведущих профессий вручили карманные часы фирмы
«Буре» и другие подарки. 

Умудрились набрать добровольцев на работу в Герма-
нию и отправили их в классных пассажирских вагонах,
под грохот духовых оркестров. Все это было зафиксиро-
вано на фотопленке нашими подпольщиками.

Подпольщики и молодежь бойкотировали мероприя-
тия немцев и их пособников. Ежедневно на рынке и в
других массовых местах стали появляться листовки. 
В них и на словах молодые подпольщики объясняли, что
«добровольная» отправка молодежи в Германию — это
дорога в рабство.

У них уже был радиоприемник, пишущая машинка.
Все это ребята нашли в школе № 26. В листовках была
правдивая информация о настоящей жизни в СССР.
Молодежная группа Зозуляка похитила несколько баш-
маков для торможения вагонов, их переоборудовали для
схода вагонов с рельсов. 

Первое испытание хитрого башмака провели на стан-
ции Мудреная. Тогда там сошло с рельсов четыре вагона,
задержано движение поездов на четыре часа. Это уже
кое-что. 

Жора Кожакин с одним девятиклассником, обходя
дороги между кукурузными полями, по которым отсту-
пали наши войска, нашли две советские гранаты РГД и
одну Ф-1, а также два штыка от советских винтовок. Эти
находки они спрятали в огороде за угольным складом, где
проживала слегка тронутая умом баба Марьяна. 

На второй день ребята снова пошли искать оружие
возле каменного карьера, заполненного водой, где отсту-
пающие части, очевидно, останавливались на привал.
Это было видно по окуркам самокруток, консервным бан-
кам и другому мусору. 

Здесь Кожакин и его напарник нашли советский руч-
ной пулемет Дегтярёва и два диска с патронами к нему.
За камнем в траве Жора нашел немецкий пистолет «пара-
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беллум» с патронами. Этот пистолет, очевидно, выпал из
кармана сидящего на камне бойца. Пулемет ребята пере-
прятали до вечера, а остальное взяли собой и спрятали в
своем укрытии в огороде бабы Марьяны.

О находках они рассказали только Зозуляку. Тот
сразу сказал, что, как будут проходить немецкие эше-
лоны в ночное время, можно и пострелять по немецким
солдатам. Когда Кожакин перенес пулемет в укрытие,
Зозуляк приказал, чтобы днем ребята выбрали закрытое
место, откуда можно стрелять из пулемета по эшелону.
Он сказал:

— Сегодня и проведем эту операцию.
Ребята определили, что большая часть немецких эше-

лонов идет через станцию Кагановичи в сторону Запо-
рожья, а далее — на восток. 

Ближе к вечеру ребята выбрали подходящее место.
Это была яма в лесопосадке со стороны поля, в 150 мет-
рах от пути. Около станции Долгинцево установили пост,
который должен подтвердить, что следует подходящий
эшелон, и дать сигнал пулеметчикам. 

В полночь Кожакин и Зозуляк со стороны станции
увидели световую отмашку и услышали шум поезда.
Когда эшелон поравнялся с укрытием, они открыли огонь
по вагону, где были видны немцы. 

Они успели выпустить только один диск, как поезд
стал тормозить, и немцы открыли ответный огнь из
стрелкового оружия. Кожакин и Зозуляк, подхватив пуле-
мет, углубились в лесопосадку. Там они спрятали пулемет
и разошлись в разные стороны, чтобы добраться до
своего жилища. 

Как только прошел поезд, Зозуляк перешел железно-
дорожные пути и оказался в поселке, почти дома. Жора
Кожакин пошел кукурузным полем, перешел железную
дорогу на Днепропетровск и на окраине поселка пере-
ночевал у знакомого парня в сарае на сеновале. Ночь
прошла спокойно.

Утром на месте обстрела немецкого эшелона было
много народу, человек десять полицейских, во главе с
заместителем начальника полиции Воропаевым, и еще
больше немцев, а главное — немецкий солдат с овчаркой. 
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Немцы ругали Воропаева за плохую работу полиции.
По их словам, в эшелоне было убито восемь солдат и
подожжена автомашина. 

Немцы никаких следов бандитов, как они говорили, не
обнаружили, но овчарка быстро взяла след Кожакина, и
за ней на двухколесном экипаже, который на Украине
называют бедкой, двигался Воропаев с винтовкой на
коленях. 

Жора поздно услышал звук его экипажа. Он выскочил
из сарая и кинулся в гущу кукурузного поля, солдат отпу-
стил овчарку, и та кинулась за Жорой. 

Улучив момент, Кожакин выстрелом из пистолета убил
овчарку и продолжал углубляться в заросли кукурузы. 

Воропаев, видя, что беглец уходит, остановил лошадь,
поднялся на сиденье и стал стрелять по убегающему. Он
сделал уже три выстрела, но Жора продолжал бежать.
Только четвертый выстрел достал отважного Жору
Кожакина.

Между тем, Андрияненко вызвал Городецкого, выругал
его последними словами о запоздалой информации, ска-
зав, что за два дня до террористического акта он должен
был знать все.

— К вечеру я должен знать весь состав группы Зозу-
ляка и Кожакина, где что лежит, имеется ли еще оружие и
где собираются члены этой группы.

Городецкий ответил, что собираются они у бабы Марь-
яны, там хата большая, а живет она одна за угольным
складом. 

Только ушел Городецкий, Андрияненко послал поли-
цейского на бедке-двуколке за бабой Марьяной. Через час
она сидела в кабинете следователя в КПЗ и весело бол-
тала на украинском языке о ценах на базаре. Следова-
тель, угрюмый и хмурый человек в форме полицейского,
методично, согласно протоколу, задавал вопросы. Она на
украинском языке твердила одно, что зовут ее баба Марь-
яна, ее хата возле угольного склада, локомотивного депо,
сколько ей лет, она не помнит, где родилась, не знает.

В это время вошел Андрияненко. Он обругал ее
нецензурными словами. После этого сказал: «Сейчас ты
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все скажешь, старая ведьма». Он окликнул кого-то, и из
коридора явился полицейский, который привязал бед-
ную женщину животом вниз к скамейке, юбку натянул
на голову и шомполом стал бить по ее тощим ягодицам.
Та несколько раз вскрикнула, а потом завизжала нечело-
веческим голосом. Не развязывая ее, Андрияненко спро-
сил, кто ходит к ней, но она молчала, он тронул ее за
голову, голова безвольно сползла на край скамейки. Анд-
рияненко приказал быстро отвязать ее от колец ска-
мейки, положить на скамейку возле КПЗ и вызвать
врача.

Женщина-врач зафиксировала смерть от болевого
шока. Андрияненко попросил ее прислать какой-нибудь
транспорт и отвезти женщину в морг больницы. Та молча
согласилась.

Часа через два явился Городецкий, который принес
список подпольщиков группы Зозуляка, там было два-
дцать шесть че ловек, в том числе две девушки. В
списке было десять деповских ребят, остальные — стар-
шеклассники 26-й школы. По словам Городецкого, сего-
дня в десять вечера они соберутся в хате бабы Марь-
яны. Андрияненко сказал Городецкому, чтобы и он был
там:

— Нельзя отделяться от ребят, а то они плохо поду-
мают о тебе. 

Андрияненко договорился со своим другом, немцем,
начальником СД (служба безопасности района) Альфре-
дом, который выделил две автомашины для перевозки
арестованных. В 23-00 Андрияненко со своими полицей-
скими подъехали к дому уже мертвой бабы Марьяны на
этих машинах. Полицейские окружили дом и арестовали
всю группу комсомольской молодежи. Они увезли одну
машину с арестованными в полицию района, в том числе
и Городецкого, а человек десять Андрияненко оставил в
своем КПЗ. 

Начались допросы и пытки комсомольцев. Ребята
быстро вычислили агента-провокатора и предателя. Это
был Городецкий. Они хотели удушить его, но надзиратели
выхватили его из камеры. По приказу Андрияненко, его
перевели в КПЗ полиции в Долгинцево для внутрикамер-
ной разработки молодежи. 
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По приказу коменданта города Кривой Рог вся эта
группа была расстреляна, кроме Городецкого, ему
устроили побег. Весь избитый, он вернулся в Долгинцево
и среди молодых комсомольцев, которых называли паца-
нами, выглядел героем. Невзирая на тяжелые потери,
комсомольцы продолжали борьбу против оккупантов и их
пособников.

Ревенко и Толя Зыкин, за спиной которых стояли по
десять–пятнадцать комсомольцев, задумали более круп-
ную операцию. Между станциями Мудреная и Карна-
ватка через реку Саксагань проложен железнодорожный
однопролетный металлический арочный мост. Они
решили его взорвать и стали готовиться. 

Возле шахт имени Артема и Дзержинского находились
шахтные дворы, которые в то время охранялись нем-
цами. Там в деревянных сараях хранились цилиндриче-
ские толовые шашки, в народе их называли бурками,
бикфордов шнур, взрыватели, взрывчатка в порошке и
другое имущество. 

В ночное время двор охраняли собаки, а днем —
только часовой у ворот со шлагбаумом. Пацаны сделали
лаз через ограду и в стене сарая. За короткое время они
уже натаскали десятка три бурок, пять метров бикфор-
дова шнура и четыре взрывателя. Все это богатство хра-
нилось в домашних кладовках Ревенко и Зыкина. По их
расчетам, нужно было еще десятка два бурок. 

Так как на мосту закладку взрывчатки сделать невоз-
можно из-за того, что он охранялся часовыми, то было
решено сбросить заряд взрывчатки с последнего вагона
пригородного поезда, а для этого нужно было больше
взрывчатки.

Разгуливая по Дзержинскому району, Городецкий
встретил знакомых рябят и начал их упрекать в бездея-
тельности. 

— Вот я готовил нападение и обстрел немецкого эше-
лона, мне сильно досталось от немцев, но я не падаю
духом.

Это были ребята из группы Ревенко, которые ответили:
— Мы тоже в дураках не ходим. С шахты Артема

десятка два бурок стащили.
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Городецкий ответил: «Это уже дело». И ушел как бы в
магазин, а сам быстро поехал автобусом к Андрияненко,
чтобы доложить полученную информацию. 

Андрияненко сразу позвонил своему другу немцу Аль-
фреду в районное СД и попросил взять под наружное
наблюдение руководителей комсомольских организаций
Ревенко и Зыкина. Они жили в одном подъезде, в желез-
нодорожном доме. Сам Андрияненко с четырьмя поли-
цейскими тоже поехал к месту жительства Ревенко и
Зыкина для возможного перехвата, как он всегда гово-
рил, пацанов со взрывчаткой.

В это время по железнодорожным путям со стороны
шахты Артема быстро шли два подростка. Когда они
поравнялись с деревьями возле помещения станции,
дорогу им преградили два человека в штатском и повели
к автомашине, которая стояла за кустами, при этом ощу-
пывая их карманы и одежду вокруг туловища. У каждого
из них, как говорят в народе, за пазухой было по четыре
цилиндрических толовых шашки, которые тут же были
изъяты, а ребята спрятаны в автофургон и отвезены в
КПЗ района.

На второй день, еще до прибытия пригородного
поезда, когда по замыслу комсомольцев можно будет
сбросить взрывчатку с последнего вагона поезда на мост,
Андрияненко с полицейскими были уже там, недалеко от
дома Зыкина и Ревенко. Часть наряда полиции располо-
жилась в районе последнего вагона прибывающего
поезда. Толя Зыкин с мешком, в котором была взрыв-
чатка, и Ревенко, не подозревая о засаде, за пять минут
до отправления поезда вышли на крыльцо дома с двумя
молодыми парнями, осмотрелись и направились к
последнему вагону поезда. На полпути к поезду они мгно-
венно были окружены полицейскими в штатском и работ-
никами службы СД. Один из парней пытался выхватить
гранату, но мгновенно был сбит с ног и скручен.

Их быстро погрузили в автомашины и доставили в
бывший соцгород, в районную службу СД. В этом тоже
предательская заслуга Городецкого, агента Андрияненко.
Дней через десять в местной ежедневной газете было
опубликовано сообщение, что немецкой службой безопас-
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ности совместно с украинской вспомогательной поли-
цией была ликвидирована большая группа советских тер-
рористов в составе двадцати человек. У преступников
изъято около сорока килограммов взрывчатки, оружие и
боеприпасы.

Прошло больше, чем полгода, как город жил под
немецкими оккупантами. Некоторым это нравилось — в
первую очередь, спекулянтам и разным дельцам. Другие,
с хмурыми лицами, делали покорный вид и работали,
чтобы как-то прокормить семью, детей. Третьи — чув-
ствовали себя, как и прежде, хозяевами своей земли,
радовались разгрому немцев под Москвой, успехами
битвы под Сталинградом и сами готовили новые удары
по немецкой администрации, чтобы причинить урон
врагу.

Грамотная группа комсомольских работников во главе
с Бабенко, Пащенко, Онойко и Громовым продолжала
действовать. У них была печатная машинка, на которой
девочки из железнодорожной школы печатали и распро-
страняли листовки с информацией на фронтах. Ребята из
рабочей молодежи готовили холодное оружие и вагонные
башмаки для принудительного схода вагонов с пути. 

Показная немецкая «демократия» закончилась, немцы
большими партиями стали ловить неработающих парней
и девушек, особенно из школьной молодежи, и угонять в
Германию. Чтобы как-то сбить темпы угона молодежи в
Германию, подпольщики сожгли контору старосты
поселка со всеми списками, которые предоставили сот-
ские. Городецкий пока не знал об этой группе, так как
находился в Днепропетровске, был «подсадной уткой» в
областной тюрьме.

Был конец февраля 1942 года. Через неделю после
поджога управы немцы нашли труп немецкого майора,
начальника снабжения железнодорожной администра-
ции. Он был убит ножом, а затем утоплен в глубоком,
незамерзающем ручье за пределами поселка, на пути к
заводу. Это более километра от поселка. 

Этот рискованный шаг ради приобретения оружия
совершили Громов, Петухов и Онойко — три самых силь-
ных парня в поселке. Они выследили его поздно вечером,
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когда майор возвращался домой, и уничтожили. У него на
поясе шинели был пистолет «парабеллум», а в кармане
брюк был и другой пистолет, «вальтер». Уже мертвого они
завернули его в брезент, на руках по железнодорожным
заводским путям донесли до ручья и бросили в ручей.
Снега не было, и они свой маршрут обработали соляркой,
а возле административного здания — табаком и перцем.

Немецкие криминалисты быстро вычислили место
убийства майора, зафиксировали кое-какие следы, взяли
образцы солярки и приступили к поиску. Из Днепропет-
ровска прибыл Городецкий и тоже включился в преда-
тельское ремесло. У него были свои пацаны, которые
помогали ему. Среди них выделялся Николай Галушка,
племянник его матери. Через них он узнал, где имеется
такая солярка и где собираются комсомольцы, якобы для
репетиций. Это в клубе, в комнате для репетиций и на
квартире Пащенко, где хранились дорогие музыкальные
инструменты и ноты. Всю собранную информацию он
немедленно передал Андрияненко.

На этот раз Андрияненко не стал делиться информа-
цией с немцами. В вагонном депо он негласно взял
образцы солярки. В клубе и возле дома Пащенко устано-
вил посты наблюдения. 

На второй день вся эта группа в количестве 28 человек
была арестована и помещена в КПЗ района и города. Осо-
бые пытки за убийство немецкого майора применили к
Петухову, Онойко и Громову. Через шесть дней всю эту
группу тоже расстреляли. Это было последнее предатель-
ство Юрия Городецкого. Затем он пропал…

На третий день после разговоров с Архиповым Лещёв
явился к нему с планом своих предложений и действий.
Архипов был в хорошем настроении и с охотой слушал
Лещёва. В первую очередь, он изложил свой план розы-
ска начальника полиции Ивана Яковлевича Андрияненко
и его агента Юрия Городецкого.

С учетом имеющихся материалов необходимо было
провести агентурно-оперативную комбинацию, суть
которой должна была сводиться к посещению дочери
Андрияненко нашим человеком с фотографией ее отца и
беседе по специально разработанной легенде. Для осу-
ществления всего этого Лещёв попросил разрешения на
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оборудование фотолаборатории в бывшей душевой ком-
нате. Наличие фотографии нашего человека с ее отцом
будет главным фактором в достижении цели.

По первому вопросу Архипов обещал помочь и сказал,
что можно приносить свою аппаратуру. Затем Лещёв
спросил разрешения завербовать работника почты, быв-
шую сожительницу ротмистра Калмыцкого националь-
ного легиона, с помощью которой можно будет получать
нужную информацию. Он сказал:

— Завтра вечером я приглашаю ее к себе на беседу.
Архипов сказал, что тоже хочет познакомиться с ней:
— Когда придет, пригласи и меня. Вместе вести беседу

удобней. 
В этот же день комендант отдела Ващенко с помощью

работников НГЧ (строительная организация) оборудо-
вали фотолабораторию, поставили хороший стол, над
ним установили две электророзетки, полностью затем-
нили окно, на дверь повесили черную штору, врезали
новый замок.

После обеда Лещёв купил все химические препараты для
фотографирования, а также перенес в лабораторию нуж-
ную фотоаппаратуру. С разрешения Архипова сделал сни-
мок Анатолия Шияна, который будет участвовать в опера-
тивной комбинации. Необходимую посуду, банки и бутылки
из темного стекла, Лещёв принес из дома. Для завершения
этой темы Лещёв сфотографировал Анатолия Шияна в пол-
ный рост с фотовспышкой и при дневном свете.

После этого он написал и оформил, как положено,
повестку — подписи, печать — и направился на почту,
чтобы вручить ее Анастасии Ивановне Казак. Все полу-
чилось удачно. Когда Лещёв разговаривал по телефону с
Москвой, мимо проходила Казак, он и вручил ей повестку
без лишних глаз. 

На второй день Лещёв занимался с документами. Он
установил двух разыскиваемых преступников, объявлен-
ных во всесоюзный розыск, которые проживают в сфере
его обслуживания. «Необходимо написать запросы ини-
циаторам розыска о направлении в наш адрес фотогра-
фий для проведения опознания и возможного ареста пре-
ступников», — подумал Лещёв. Далее он подготовил
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материалы на работника почты Казак, которые можно
было использовать в вечерней беседе.

В лаборатории он с помощью кипятильника подогрел
воду, создал проявитель и закрепитель, после чего сделал
три репродукции с фотографии, где изображен Андрия-
ненко. Репродукции получились удачными, пока они
сохли, Лещёв проявил и закрепил пленку с Анатолием
Шияном и тоже повесил сушить.

После восьми вечера явилась Анастасия Петровна
Казак. В такой ситуации человек обычно волнуется, и
чтобы сбить это волнение, Лещёв поговорил с ней на
общие темы: об урожае фруктов, о ценах на рынке.
Поинтересовался возможностью ее сотрудничества с
органами МГБ. 

Анастасия Петровна спокойно ответила, что будет
рада помочь органам и, что нужно, все сделает. Лещёв
предупредил, что его начальник тоже хочет познако-
миться с ней, и пригласил его.

Архипов в своей манере, то ли в шутку, то ли всерьез,
начал задавать вопросы о ее личной жизни и слегка сму-
тил ее, а затем спросил о ее возможностях оказывать
помощь органам МГБ. 

Казак спокойно ответила, что у нее возможности,
можно сказать, неограниченные. Она работает на сорти-
ровке почты, как исходящей, так и входящей. Ее сестра
Клавдия Ивановна — начальник почты. 

Как понял Лещёв, Архипов беседой остался доволен и
вскоре ушел. 

Лещёв еще немного побеседовал с Казак, в основном, 
о ее родственниках, которых нужно проверять. Заранее
рассказал ей о способах связи, назвал адреса, которые
надо держать под контролем.

Следует отметить, что Лещёв остановил свой выбор на
А. П. Казак, исходя из документов. Он выяснил, что, когда
немцы были под Сталинградом, она являлась сожительни-
цей ротмистра Калмыцкого национального легиона, рус-
ского офицера казачьих войск Шмеля. При отступлении
немцев он был убит, а Анастасия Петровна убежала к род-
ной сестре на станцию Долгинцево, где и осталась жить. 

Закончив оформление материалов на А. П. Казак,
Лещёв, наконец, вплотную занялся материалами на
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розыск Андрияненко. Он, в первую очередь, начал
составлять оперативную комбинацию по посещению
дочери Андрияненко, проживающей в поселке, челове-
ком из органов МГБ с фотокарточкой, которую он уже
смонтировал, то есть сделал фотомонтаж.

Согласно указанию руководства, он приготовил
фотомонтаж для направления в НТО (научно-техниче-
ское отделение), где его должны были состарить, чтобы
он соответствовал тому времени. Одновременно будет
сделана надпись почерком Андрияненко, согласно
легенде.

Прошло дней десять. Из управления прибыли доку-
менты, все предложения Лещёва были утверждены. 
В кабинет Архипова был приглашен Анатолий Шиян,
исполнитель роли друга Андрияненко, для ознакомления
с легендой и линией поведения при посещении дочери
Андрияненко — что говорить о себе и другие моменты.
Архипов решил оперативную комбинацию начать завтра,
с прибытием поезда из Ворошиловграда.

В этот же день после обеда Шиян рассказывал ход опе-
рации. Прибыв на Больничную улицу, дом 13, он увидел
женщину средних лет, которая, как принято на Украине,
белила хату белой глиной. Он поздоровался на украин-
ском языке (все диалоги велись на украинском языке) и
спросил:

— Можно ли видеть Марфу Ивановну, дочь моего
друга?

Хозяйка ответила:
— Если бы я знала, кто Вы, то, может быть, и сказала.
Толя, в свою очередь, сказал, что он не может на всю

улицу кричать, кто он. 
Хозяйка дома спустилась по лестнице на землю,

вытерла руки о подол фартука и пригласила гостя во
двор. 

Далее Шиян взял инициативу в свои руки. Он сказал:
— Я знаю, Вы Марфа Ивановна, Ваш отец Вас точно

описал. Чтобы не было лишних вопросов, лучше посмот-
рите эту фотографию. Мы обменялись фотографиями в
Германии при расставании.

Хозяйка засуетилась и скорее повела гостя в дом, все
время причитая:
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— Какая радость, какая радость, а я держу такого
человека на улице!

В доме она предложила гостю снять пальто и
садиться, где понравится. Она положила фотографию на
тумбочку, а сама стала накрывать на стол. За столом
выпили за встречу. Шиян рассказывал, как они с остат-
ками полиции бежали — вначале в Румынию, а затем в
Германию, под Берлином расстались. 

После второй стопки хозяйка снова взяла в руки фото-
графию и стала ее целовать, приговаривая:

— Ой, папочка, как ты изменился! А как трудно ему
сейчас, он болеет и лежит в больнице в Кенигсберге. Он
сменил документы на мамину фамилию и живет как
беженец, угнанный в Германию.

Толя потом рассказывал, что сидел, как на иголках,
ожидая повода для ухода из этого дома. Обращаясь к
хозяйке, он сказал:

— Рад, что принес хоть и небольшую, но радость для
Вас, но я ограничен временем, необходимо повидаться с
друзьями в Кривом Роге. Потом, может быть, махну в
Калининград, так сейчас называется Кенигсберг, там
более безопасно.

Толя обнял хозяйку, сказал ей, чтобы она держалась и
ждала, и поспешил на вокзал. Перейдя станционные
пути, он зашел за будку и минут пять постоял, проверя-
ясь, не идет ли кто по его следу, пошел к рынку, только
после этого направился в отдел доложить о проведенной
операции.

В кабинете Архипова Шиян написал рапорт — о про-
ведении оперативной комбинации по установлению
места нахождения начальника полиции Андри янен -
ко И. Я. На основании этих данных Евдокимов распоря-
дился направить в Калининград шифрограмму об аресте
Андрияненко, он же Курило Иван Яковлевич, и этапиро-
вании его в наше распоряжение. 

В ожидании прибытия Андрияненко Лещёв закончил
рапорт о реализации розыскного дела на Андрияненко. 
В это же время из управления поступило разрешение на
вербовку Казак. Это мероприятие было проведено по
всем правилам, она стала работать под псевдонимом
«Приз». 
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В этот же день от нее поступило сообщение, что в
адрес родственника Городецкого Глушко Николая, прожи-
вающего на Вокзальной улице, дом 49, поступило письмо
из США. Отправителем письма был Городецкий Юрий,
проживающий в штате Аризона, город Тусон. Вместо
адреса какие-то наклейки и цифры, конверт сделан так,
что распечатать его не было возможности. Лещёв на
карте США нашел город Тусон, это на самой границе с
Мексикой, и подумал, как трудно оттуда заманить Горо-
децкого в Советский Союз.

Лещёв уже более восьми месяцев являлся сотрудником
МГБ на станции Долгинцево. За это время он разыскал и
передал в военный трибунал дела на пять полицейских и
других пособников немцев, разработал агентурно-опера-
тивную комбинацию по розыску начальника полиции и
установил место пребывания его лучшего агента Юрия
Городецкого, провел и другие оперативные мероприятия.
Очевидно, это было замечено руководством.

В этот же день Лещёв был вызван к Евдокимову,
который поздравил его с присвоением звания «старший
лейтенант» и с повышением по должности. Теперь он
стал оперуполномоченным. Лещеву предложили сфото-
графироваться в форме старшего лейтенанта и завтра
поехать в управление для замены удостоверения. В обе-
денный перерыв Лещёв прикрепил к погонам на кителе
третью звездочку и сфотографировался в ателье на
рынке. 

В МГБ был своеобразный распорядок. Рабочий день
начинался в десять утра и без перерыва продолжался до
пяти вечера, затем с пяти до восьми — перерыв, а с
восьми вечера до двенадцати, а то и до часу ночи, снова
продолжалась работа. Поэтому обмывать звездочки в
служебном помещении было не принято, и вообще в этом
здании никогда не было спиртного. 

Единственный праздник, который отмечался всем
коллективом, был День ВЧК. Отмечали его в Красном
уголке службы пути, это рядом со зданием МГБ и ресто-
раном вокзала, где готовились заказанные блюда. В этот
же день «обмывали» и звездочки, и ордена, и другие
награды.
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Через два дня после возвращения Лещёва из управле-
ния прибыл вагон-зак (вагон для перевозки арестован-
ных), который, наконец, доставил Андрияненко в наше
распоряжение. По приказу Евдокимова, перед тем, как
поместить его в КПЗ и проводить следственную работу,
необходимо было его сводить в душ, сменить белье,
побрить и продезинфицировать его одежду, накормить.

Через три часа Андрияненко сидел в кабинете Архи-
пова на прибитом к полу табурете. Вопросы задавал
Архипов, а протокол вел Лещёв. На поставленные
вопросы доставленный дал следующие показания: 

— Моя настоящая фамилия Андрияненко Иван Яков-
левич, родился в городе Чернигове в 1885 году. В период
войны остался на оккупированной территории, на стан-
ции Долгинцево, служил начальником полиции. При
отступлении немецких войск, боясь ответственности за
совершенные преступления, бежал с немцами, в частно-
сти, с сотрудниками «СД». Несколько месяцев жил в Бер-
лине под опекой этих сотрудников. Позже, когда совет-
ские войска подходили к Берлину, они переправили меня
в Восточную Пруссию и помогли оформить паспорт на
другую фамилию, фамилию жены. По поддельному пас-
порту я стал Курило Иван Яковлевич.

Архипов задал вопрос:
— Почему служба «СД» опекала Вас?
На этот вопрос Андрияненко ответил так:
— Еще в городе Кривой Рог, когда я был начальником

полиции, меня несколько раз вызывали в городской отдел
«СД», где я заполнил несколько анкет. Офицер «СД», про-
водивший эту процедуру, объяснил, что каждый началь-
ник полиции на территории, взятой немецкими вой-
сками, одновременно является агентом Четвертого
отдела гестапо. На обложке моих анкет типографским
способом было отпечатано: Четвертый отдел РСХА, кото-
рым руководил Мюллер, я видел эту запись. Периодиче-
ски меня вызывали в «СД», где я давал письменные харак-
теристики на украинских руководителей, которые были
на службе у немцев, и на немецких руководителей, как
они служат фюреру. 

После этого Андрияненко сказал, что понесет любое
наказание за совершенные им преступления и готов
сотрудничать со следствием по любым вопросам, как в
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отношении себя, так и в отношении других лиц, работав-
ших в его подчинении. Архипов вызвал конвой для
доставки Андрияненко в КПЗ, где у него взяли дактило-
скопические отпечатки пальцев. Дактилоскопическая
экспертиза подтвердила, что оттиски пальцев принадле-
жат Андрияненко Ивану Яковлевичу. Два последующих
дня Андрияненко писал собственноручные показания о
своей жизни и преступной деятельности. 

Повторяясь, он писал, что в Чернигове, где он ро -
дился, отец был начальником жандармерии, и в гимна-
зии учителя относились к нему с уважением и иногда ста-
вили завышенные оценки. Это объяснялось положением
отца в городе. Среди ровесников все было наоборот. Его
не любили за то, что его отец был главным жандармом
города, дразнили, а иногда и били, как говорят,
«втемную» — он не знал, кто его бил. Он рос злобным и
мстительным подростком, и если ему где-то в безлюдном
месте попадался знакомый подросток, он избивал его
беспощадно. Так протекало его детство в Чернигове, в
городе, куда он больше не вернется.

После окончания гимназии отец отвез его в Петроград
и устроил в специальный кадетский корпус, где обучали
военному делу и профильным дисциплинам по уголов-
ному и политическому сыску, а также умению перевопло-
щения, игре на музыкальных инструментах и машино-
писи. Машинописи он научился еще в Чернигове,
просиживая часами за пишущей машинкой в кабинете
отца. Кадетский корпус он окончил с отличием и был
направлен в городское отделение жандармерии на долж-
ность филера (это сотрудник наружного наблюдения,
ведущий слежку за неблагонадежными лицами). За
успешную и результативную службу филера через год он
направляется на Главные Курсы жандармского корпуса в
России. Через два года после окончания курсов его взяли
на работу в Управление жандармерии города и назначили
на должность заместителя начальника отделения по над-
зору по содержанию политзаключенных. Со слов Андрия-
ненко, он проявлял большое старание в этой службе, и
через два года получил чин ротмистра и направление на
самостоятельную работу в город Новосибирск.

Являясь начальником жандармерии такого большого
города, он честно и добросовестно исполнял свой долг.
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Правда, не без корысти, поддерживал контакты с грамот-
ными ссыльными. Через них он изучал структуру пар-
тий, формы и методы конспирации. Приглашал на
беседы лидеров, получая через них нужную информацию
на других. Так было до 1917 года, весной которого Импе-
ратор отрекся от престола. За власть боролись около
десятка партий, было создано временное правительство,
ссыльные самовольно оставляли ссылку и бежали в
города. 

После 25 октября стали появляться разные советы,
ревкомы, реввоенсоветы. Андрияненко не знал, что
делать в этой ситуации, у него в подчинении было более
тридцати жандармов разных рангов. Кому служить, кому
подчинятся? Один умный ссыльный посоветовал сдаться
власти, какая сейчас в городе, и сказал: «Если что, я
помогу». В этот же вечер Андрияненко уничтожил все
данные на агентуру, которая работала среди ссыльных,
уничтожил и другую секретную документацию. На пишу-
щей машинке отпечатал справку, что он Андрияненко
Иван Яковлевич, 1885 года рождения, уроженец Киев-
ской губернии, с 1912 года отбывал каторгу, а потом
ссылку, сейчас возвращается на родину. Просьба властей
оказывать помощь в проезде, устройстве на работу. Под-
писано Председателем Новосибирского Ревкома. Затем
вызвал своих заместителей и приказал, чтобы завтра к
девяти утра весь личный состав жандармерии в форме и
с оружием был на службе. 

На следующий день утром к зданию городского рев-
кома подошел отряд жандармов во главе с Андрияненко.
Оставив отряд на улице, он вошел в помещение ревкома,
спросил: 

— Кто здесь главный?
Человек в кожаной куртке и такой же фуражке сказал,

что он председатель ревкома. Тогда Андрияненко прило-
жил руку к головному убору и доложил, что новосибир-
ская жандармерия добровольно сдается новой власти и
признает ее. 

— Что прикажете делать? 
Председатель Ревкома сказал: 
— Сдавайте все оружие и идите на все четыре сто-

роны. Егоров и Привалов, примите оружие и ключи от
здания, пусть о нас не думают плохо.
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Андрияненко первый снял все снаряжение с ору -
жием — шашкой, револьвером с кобурой и запасными
патронами, положил под ноги председателю ревкома.
Все жандармы последовали его примеру. Через час Анд-
рияненко был у себя на квартире, переоделся в поно-
шенную одежду и пошел к знакомому ссыльному с квар-
той водки, как он сказал, и отпечатанной справкой. Тот
ссыльный был любитель выпить, он уже работал в рев-
коме, имел связи там и сумел поставить печать и под-
пись Председателя. 

За квартиру он рассчитался с экономкой, забрал из
тайника накопившиеся ценности, отправился на рынок,
чтобы купить на дорогу сала и других нескоропортя-
щихся продуктов. Первую остановку он сделал в Омске.
Здесь он отдохнул у своего приятеля по службе, обдумал
свое положение, наметил линию поведения в разных
ситуациях и двинулся дальше на Запад. 

Киев встретил его сырой дождливой погодой. Прячась
от дождя, Андрияненко бесцельно бродил по вокзалу.
Неожиданно он натолкнулся на дверь, на которой была
табличка: «Военный комендант станции Киев-пассажир-
ский». В комнате было несколько человек, все в кожаных
тужурках, с красными повязками на рукавах. Андрия-
ненко поздоровался и сказал, что он политзаключенный,
возвращается из сибирской ссылки. Сидящий за столом
прочитал справку, спросил:

— Что может делать Иван Яковлевич?
Андрияненко ответил:
— Все, даже печатать на пишущей машинке. 
Увидев на окне стоящую машинку, он смело подошел,

взял один лист из стопки лежащих листов и напечатал
заявление о приеме его на работу. Так Андрияненко стал
машинисткой военной комендатуры.

Прошло несколько дней работы Андрияненко в воен-
ной комендатуре, он стал обживаться и привыкать к
работникам комендатуры, те — к нему. Дня через два в
помещение комендатуры вошли два человека в кожаных
тужурках, с маузерами на боку, поздоровались с работни-
ками комендатуры, как с близкими знакомыми. Один из
них, очевидно старший, спросил коменданта:

— Почему не докладываете в ЧК о новом работнике,
тем более, такой нужной специальности для ЧК?
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Комендант ответил, что товарищ только прибыл из
Новосибирска, он бывший политзаключенный, поэтому
еще не успели.

— Вот что, Климов, этот товарищ завтра должен быть
у меня без всяких оговорок.

Он подошел к Андрияненко и спросил его имя и отче-
ство, при этом сказал: 

— Вы будете работать в городской ЧК. Завтра за Вами
заедут.

После этого он и Климов ушли в другой кабинет, где
пробыли минут тридцать. Когда ушел председатель Киев-
ской ЧК, Андрияненко успокоился, и страх, который
поселился в его душе при виде чекистов, прошел. Новая
работа его устраивала и немного пугала. Что, если нач-
нут проверять его личность? Ведь через его руки прохо-
дят секретные материалы. 

Городская ЧК находилась в трехэтажном здании, неда-
леко от вокзала. Канцелярия, где ему определили место
работы, находилась на втором этаже, рядом с кабинетом
Председателя. На двух столах стояли две пишущих
машинки, с большой и маленькой кареткой. У противопо-
ложной стены был стол начальника канцелярии Сидора
Петровича. Когда Андрияненко начал печатать разные
документы, в его голове промелькнула мысль, что за эти сек-
ретные документы можно хорошо заработать, но как? Пока
свою работу он выполнял добросовестно, боясь разоблаче-
ния, поэтому претензий со стороны начальства не было.

Обстановка в городе была неспокойная, действовали
разного рода банды. Вокруг Киева орудовали петлюровцы
и поляки, и начальству было не до проверок.

Наступил 1920 год. Советская власть везде твердо
стояла на ногах. В ЧК было создано отделение кадров,
состоящее из старых партийцев, закаленных войной.
Всех сотрудников стали вызывать туда для заполнения
анкет и составления автобиографий с перечислением
всех родственников.

Андрияненко потерял покой и сон. Днем и ночью он
разрабатывал варианты своей биографии. Напишет, что
родился в Чернигове, сразу установят, что он сын жан-
дарма, и вся цепочка его жизни будет установлена. 

В это время вышел первый уголовный кодекс РСФСР,
где была отдельная статья, в которой указано, что все
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сотрудники царской охранки и их агентура подлежат
немедленному аресту и предания суду. В этот же день
Андрияненко был вызван в отделение кадров. Там, кроме
начальника отделения кадров, находился незнакомый
Андрияненко сотрудник ЧК. В руках начальник кадров
держал циркуляр о розыске (в наше время это ориенти-
ровка по всесоюзному розыску). 

Там, в алфавитном порядке, большими буквами были
написаны фамилии, а мелкими имя и отчество и другие
данные разыскиваемых лиц. К своему ужасу в пятой
строке он увидел свою фамилию, имя и отчество. Началь-
ник отделения кадров многозначительно сказал:

— Так, берите лист бумаги и пишите свою биографию.
Андрияненко дрожащим голосом сказал:
— Я ничего плохого не сделал, кроме фальшивой

справки, с которой я случайно зашел к коменданту
насчет работы. Я много знаю, и все, что Вас интересует,
расскажу, я не виноват, что меня так просто приняли на
работу в военную комендатуру, к вам я попал случайно.

Андрияненко посадили за отдельный стол, и он,
ничего не скрывая, написал полную автобиографию,
начиная от Чернигова, Петрограда и Новосибирска и
кончая Киевом. Читателю это уже известно.

Сидящий за столом рядом с кадровиком человек был
следователем местной ЧК. Он отобрал у Андрияненко все
документы, оружие и увел в свой кабинет. Уже через
неделю Андрияненко военным трибуналом Киевского
гарнизона был осужден на шесть лет лишения свободы.
Он чистосердечно рассказал все о себе, выдал известную
ему агентуру, а также места нахождения других сотруд-
ников жандармерии. Это стало смягчающим его вину
обстоятельством.

Далее в собственноручных показаниях Андрияненко
пишет, что, отбыв срок наказания, он приехал в город
Кривой Рог. Там шло строительство металлургического
комбината и коксохимического завода, требовалась
масса людей любых профессий. Туда съезжались со всей
страны — кто бежал от раскулачивания, просто люди с
темным прошлым, кто в погоне за длинным рублем.
Здесь была благодатная почва для антисоветской дея-
тельности. Устроившись на работу на завод, он вызвал из
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Киева семью, на сохраненные сбережения купил дом в
поселке и стал искать единомышленников по борьбе с
Советской властью.

С помощью местных националистов из числа кулаков
он создал тайное общество «Просвита» (по-русски, «Про-
свещение»). Прикрываясь изучением местного фольк-
лора, народных песен и игры на бандурах, они обсуждали
вопросы отделения Украины от России, вредительства на
новых стройках и предприятиях. В 1934 году Андрия-
ненко был арестован и осужден за антисоветскую дея-
тельность. Вернулся из заключения только в 1940 году и
работал до самой войны на заводе. Далее Андрияненко
описывал свою преступную деятельность в должности
начальника полиции, что уже известно читателю.

Через пару дней все процессуальные вопросы в отно-
шении Андрияненко были завершены, и его дело было
направленно в Военный трибунал, который приговорил
Андрияненко Ивана Яковлевича к двадцати пяти годам
лишения свободы и пяти годам поражения в правах.

После осуждения Андрияненко военным трибуналом
он снова был этапирован в ОО МГБ на ст. Долгинцево для
продолжения следственных действий в отношении дру-
гих государственных преступников, находящихся в раз-
работке. Андрияненко был рад такому повороту — в КПЗ
лучше, чем в тюремной камере. По его словам, на него
было покушение со стороны уголовников — в каком-то
переходе, когда его вели в камеру, в него кто-то метнул
топор. Уголовники по-своему патриотичны и не любят
политических преступников. К счастью, топор только
задел рукав Андрияненко.

На второй день после прибытия Андрияненко Лещёв
вызвал его на допрос. Речь зашла о Городецком Юрии,
как он говорил, его лучшем агенте. На вопрос Лещёва о
возможном месте нахождения Городецкого, Андрияненко
ответил, что это и для него загадка. По своей натуре он
трусливый человек и, очевидно, боялся мести со стороны
комсомольцев за совершенное предательство. У него
здесь проживают отец, мать, тетка, сестра матери, дру-
гих родственников Андрияненко не знал. Когда Лещёв
поинтересовался связями по работе, его друзьями,
подругами, он ответил, что такие подробности его не
интересовали:
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— Главное, что он хорошо работал, меня это устраи-
вало. 

По имеющимся у Лещёва данным, Городецкий ходил
всегда в сопровождении двух–трех подростков, об этом он
сказал Андрияненко. Тот ответил, что это правда, его
сопровождали два–три хлопчика (паренька), лет шестна-
дцати–семнадцати. Одного из них он хорошо знает. Это
родственник Городецкого Галушка Николай, сын его
тетки. По приказу Городецкого он делал все, что тот ска-
жет. Это Галушка выявил большую часть активных ком-
сомольцев группы Пащенко, которых расстреляли.

Далее Андрияненко рассказал, что когда пропал
Городецкий, Галушка почти каждый день приходил в
полицию. 

— Он такой юркий, пронырливый, на него никто вни-
мания не обращал, а он приносил ценную информацию и
стал моим добровольным агентом. Он знал, у кого из пар-
ней появились пистолеты, у кого собирается молодежь,
чем занимаются. Он посылал пацанов в места, где отсту-
пали ваши войска, там находили разное оружие, писто-
леты, гранаты. Короче говоря, он донес мне на десять–
двенадцать комсомольцев, большинство из которых были
расстреляны. Помню, среди них были две девочки из 
26-й школы, они слушали радио, писали сводки информ-
бюро, расклеивали их на базаре и в парке при клубе. Он
их тоже предал. 

Материалы на Галушко были переданы в первое отде-
ление для дальнейшей разработки.

Преступный путь ротмистра царской охранки, измен-
ника и предателя Родины, начальника полиции Андрия-
ненко закончился на Печоре, в лагере для опасных пре-
ступников. 
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Глава вторая 

ПРИКАЗАНО
ЛИКВИДИРОВАТЬ

Прошло пять лет, как закончилась война. Не слышно
больше воя сирен, нет воздушных тревог, не видно сани-
тарных автомашин, полным ходом идет восстановление
жилья и промышленных объектов. 

Только в Западной Украине и частично в Прибалтике
по ночам слышны автоматные и пулеметные очереди и
взрывы гранат. Это каратели и буржуазные национали-
сты не могут смириться с поражением фашизма и своих
националистических идей. 

ОУН (Организация украинских националистов) и УПА
(Украинская повстанческая армия), чьи штабы нахо-
дятся в Мюнхене и финансируются американскими спец-
службами, продолжают террористическую и диверсион-
ную борьбу со своим народом.

Организации украинских националистов есть по -
всюду в Западной Украине, в основном, они в крупных
городах, в учебных заведениях, среди интеллигенции.
Главными идеологами были Петлюра, Бандера, Мельник
и другие «вожди ОУН», которые проповедовали и пропове-
дуют фашиствующий национализм. 

Украинская повстанческая армия дислоцируется, в
основном, в районе Ивано-Франковска, в предгорье ска-
листых Карпат. Там располагаются три отряда, громко
именуемых полками. В результате проведенных чекист-
ско-войсковых операций и других мероприятий их ряды
здорово поредели. 

В последнее время, чтобы нарушить организацион-
ное единство ОУН, часть членов этой организации, на
которых нет доказательной базы для ареста, были пере-
селены в промышленные районы Украины. Переселен-
цев, как их называли в народе, направили в города Кри-
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вой Рог, Запорожье, Донецк, Днепропетровск и другие
промышленные центры. На некоторое время проявле-
ние террористических актов в Западной Украине
уменьшилось.

Начальник отдела МГБ города Кривой Рог полковник
Амирханов в своем кабинете рассматривал черновой
вариант плана по обеспечению безопасности и порядка
во время проведения партийно-хозяйственного актива
металлургов Украины. Такое мероприятие в городе после
войны проводилось первый раз, поэтому необходимо
было учесть все мелочи. Городские власти в лице горкома
партии и городского совета, на первый взгляд, преду -
смот рели все. Копия этого плана также лежала на столе
Амирханова.

В это время раздался звонок городского телефона.
Выслушав говорившего, Амирханов сказал только одно
слово: «Понял» и положил трубку. Через секретаря он
вызвал старшего лейтенанта Зульфию Ахметову —
нового сотрудника, которого мало кто знает в городе. 

Он приказал ей взять хозяйственную сумку, положить
в нее детскую обувь (на его столе лежали детские санда-
лии и поношенные ботиночки, со шнурком в одном
ботинке), на словах сказал адрес и как пройти туда,
соблюдая правила конспирации. Там живет сапожник.
Сдать в ремонт эту обувь и получить уже отремонтиро-
ванные ботиночки, расплатиться этой пятеркой, и
обратно — через запасной выход со стороны переулка — в
отдел. 

Как понял читатель, такая именно обувь была пред-
метным паролем. В ботинке на левую ногу была записка,
в которой сапожнику было приказано приготовить два
места для гостей, прибудут они через два–три дня. 

Об этой информации Амирханов поставил в извест-
ность лично первого секретаря горкома партии и началь-
ника управления милиции.

20 июня 1950 года в летнем театре городского парка
открылся партийно-хозяйственный актив металлургов
Украины. Кроме представителей металлургической про-
мышленности на актив прибыли представители компар-
тии Украины, а также представители Верховного Совета
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Украины, депутаты Ступак Иван Петрович и Петренко
Яков Степанович. Первый день работы актива прошел
нормально, без происшествий.

На второй день после двух часов работы был объявлен
перерыв на пятнадцать минут. Все кинулись на улицу —
кто покурить, кто освежиться после духоты помещения.
Члены президиума тоже вышли на улицу на воздух через
дверь, которая была за сценой театра, и расположились
отдельной группой возле кустов, в тени больших
деревьев.

В это время из-за кустов вышли два парня с удлинен-
ными свертками в руках. Никто не успел среагировать,
как они мгновенно нанесли смертельные удары обрез-
ками арматуры по голове депутатам Верховного Совета
Украины И. П. Ступаку и Я. С. Петренко. Другие члены
президиума набросились на преступников. Одному они
свернули голову, и он тут же погиб, другого сумела отбить
подоспевшая милиция. Это был уже известный на Запад-
ной Украине боевик, как его там называли, Женька
Замыцкий.

Актив был сорван, по радиотрансляции объявили, что
очередное заседание состоится в пятнадцать часов.
Через пятнадцать минут после происшествия все город-
ское начальство, прокуратура и милиция были на месте.
Начались первичные следственные действия, в том числе
опрос очевидцев. Преступление было очевидным, это был
спланированный террористический акт. 

Прошло чуть больше месяца, следствие закончилось
оперативно быстро. Военный трибунал приговорил
Замыцкого к двадцати пяти годам лишения свободы и на
пять лет поражения в правах. До отправки в тюрьму его
поместили в КПЗ городской милиции, в камеру на втором
этаже, где уже находился осужденный уголовник. 

Вначале Замыцкий метался по камере, как загнанный
зверь, затем стал осматривать камеру, ее стены. Особое
внимание он уделил стене под окном, там он обнаружил
трещину и стал ее ковырять, добрался до кирпичной
кладки. По его определению, кирпич был очень старый,
трухлявый. 

Он продолжил изучение камеры. Окно, размером
восемьдесят на сорок сантиметров, находилось на уровне
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верхушки его головы, а перед окном была металлическая
решетка, вмурованная краями в стену. Решетку он сво-
бодно доставал руками и попробовал ее расшатать. 

Вначале ему показалось, что решетка прочно вмонти-
рована в стену, но когда он стал дергать ее в разные сто-
роны, она как будто зашевелилась. Он улыбнулся и сел на
нары. В это время начали развозить ужин по камерам, и
Замыцкий временно прекратил свою работу по снятию
решетки и возобновил ее только после ужина.

К середине ночи нижний край решетки отделялся от
окна сантиметров на сорок, и Замыцкий добрался до
окна. Выставить окно для него не представляло труда.
Через час он полностью снял решетку и окно, путь на
свободу был открыт. Чтобы надзиратель не сумел поме-
шать побегу, Замыцкиий забил глазок в двери куском
кирпича от стены. После этого он помог уголовнику под-
няться к окну и заставил его прыгнуть. Уголовник удачно
приземлился, Замыцкий прыгнул вслед за ним. Перед
беглецами, в трех метрах от стены КПЗ, оказалась дере-
вянная ограда высотой в два с половиной метра с
козырьком из колючей проволоки. Сняв с себя казенную
робу, они перекинули ее через колючую проволоку, и
Замыцкий с помощью уголовника первый поднялся на
ограду, затем он нагнулся, дал руку уголовнику и выта-
щил его наверх. Оба удачно преодолели преграду и раз-
бежались в разные стороны.

Автору неизвестно, когда был обнаружен побег, но
утром нового дня уголовник был задержан милицией на
квартире своих друзей в пригороде, а Замыцкий — как в
воду канул. Весь город был перекрыт милицейскими пат-
рулями, но розыск никаких результатов не дал. 

Так прошло дня три. На четвертый день за городским
рынком, в районе частного сектора домов, офицерский
патруль милиции заметил фигуру в женском платье с
чемоданом на плече. Один из патрульных, капитан мили-
ции, окликнул:

— Девушка, вам помочь? — и приблизился к ней.
«Девушка», а это был Замыцкий, бросил чемодан на

капитана, выхватил из-под одежды топорик и нанес им
удар по голове. К счастью, капитан уклонился, удар при-
шелся по левой щеке, и он упал. Второй сотрудник выхва-
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тил пистолет, передернул затвор, но его заклинило,
выстрела не получилось, Замыцкий исчез в темноте. Дня
два о нем ничего не было слышно.

По указанию руководства Лещёв сделал полсотни
копий фотографии Замыцкого, которые были розданы
для более активного розыска преступника сотрудникам
милиции Дзержинского района и сотрудникам МГБ на
железнодорожном транспорте. По оперативным каналам
была получена информация, что Замыцкий не уйдет из
города, пока не добудет огнестрельное оружие. По другим
данным, в Дзержинском районе города у него имеется
какая-то родственница. 

Все это требовало проверки. По старым связям он не
появлялся, в городе и его пригородах было тихо, происше-
ствий, связанных с появлением Замыцкого, не было.

На четвертый день после столкновения Замыцкого с
милицейским патрулем произошло следующее. Сотруд-
ник отдела МГБ на станции Долгинцево старший лейте-
нант Иван Минаков после окончания работы в двена-
дцать часов ночи возвращался домой. Когда он проходил
около железной дороги, неизвестный из-за вагона бросил
в него большой кусок породы руды, который пролетел
рядом с головой. 

Минаков выхватил пистолет и произвел несколько
выстрелов в направлении убегающего человека, который
успел скрыться за железнодорожным составом. 

Придя домой, он сразу позвонил дежурному и выска-
зал предположение, что это был Замыцкий. На террито-
рию вагонного парка станции была направлена группа
сотрудников, однако она ничего подозрительного не
обнаружила. 

На второй день Минаков, придя на работу, написал
рапорт на имя руководства, где указал приметы напав-
шего на него человека. По всем признакам общего
облика (рост, телосложение, характер поведения) это был
Замыцкий.

Прошло еще несколько дней. Розыск Замыцкого и
получение любой информации о нем и возможных связях
продолжались. Во время обхода частного сектора желез-
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нодорожного поселка выяснилось, что на последней от
поля улице, которая именовалась Заводской, в доме № 65
проживает одинокая женщина Евдокия Палий. Ее мало
кто знает в поселке. 

Прибыла она в конце войны из Западной Украины, из
города Коломыя Станиславской области (ныне Ивано-
Франковская), купила в поселке дом с усадьбой и живет
хотя и одна, но в достатке. Соседи ее называют тетка
Евдоха. 

За домом было установлено круглосуточное наблюде-
ние. На наш запрос по ВЧ из управления МГБ по Ивано-
Франковской области поступил ответ, что Палий Евдокия
является женой активного члена ОУН Палий Степана,
который за свою преступную деятельность осужден и
отбывает наказание в лагерях Сибири. Отдел охраны
МГБ на станции Долгинцево не исключает появление в
доме Палий Замыцкого.

Кто был в городе Кривой Рог, тот знает, что своим
фасадом, главными проходными и воротами для авто-
транспорта металлургический и коксохимический
заводы выходят на улицу Орджоникидзе. Здесь ходят
трамвай и троллейбус, которые со всех концов города
доставляют рабочих на работу. 

Мало кто знает, что с противоположной стороны заво-
дов, со стороны поля, расположен поселок инженерно-
технического состава, и там имеется проходная, через
которую они попадают на работу.

Был поздний вечер, на проходной, о которой сказано
выше, дежурил один вахтер. Он был небольшого роста, в
очках, сидел за столом и читал книгу, дверь на улицу, из-
за жары, была открыта. Неожиданно в проеме двери
показался человек высокого роста, широкоплечий. 
Он огляделся по сторонам и мгновенно оказался возле
вахтера. 

Выхватив из-за спины топорик, Замыцкий, а это был
он, ударил вахтера обушком по голове, и, когда тот
отключился, он, как ребенка, взял его на руки и вынес на
улицу. Осмотревшись, Замыцкий бросил вахтера на
клумбу цветов и наклонился над ним, чтобы достать из
его кобуры пистолет. От удара о землю вахтер очнулся и
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схватил Замыцкого за руку, которой тот пытался выта-
щить пистолет.

В это время из проходной вышли два запоздалых
сотрудника завода. Увидев поверженного на клумбе вах-
тера, один из них крикнул:

— Гражданин, что вы делаете! — и бросился к Замыц-
кому.

Тот выхватил из-за пояса топорик и ударил им по
плечу работника завода, тот упал, а Замыцкий скрылся в
темноте. Вахтер, придя в себя, успел произвести
несколько выстрелов из «браунинга» в сторону убегаю-
щего преступника. 

Вахтеру повезло — он подложил в фуражку несколько
слоев газеты, чтобы не пачкать потом ее шелковое дно.
Это смягчило удар, и вахтер отделался сотрясением мозга
и гематомой на макушке головы. Вахтер и оставшиеся на
месте преступления работники завода быстро позвонили
в милицию, в охрану завода и вызвали скорую помощь.

Минут через тридцать на месте происшествия было
полно народу, следователи милиции и прокуратуры опра-
шивали участников произошедшего, «скорая» оказала
помощь, перевязала раненых и, после опроса милицией,
увезла с собой. На вахту заступил другой вахтер, и все
встало на свои места.

На следующий день утром Евдокимов вызвал к себе
Архипова и Лещёва. Он сразу поинтересовался результа-
тами наблюдения за домом № 65 на Заводской. С разре-
шения Архипова, Лещёв доложил, что наблюдатели уста-
новили: входная дверь в дом расположена необычно, в
торцовой стене в сторону сада и огорода. С их слов Лещёв
составил схему всей усадьбы с подсобными постройками:
это сарай, помещение над погребом, туалет. На схеме все
четко обозначено, указаны расстояния до соседних домов
и другие данные.

Согласно рапорту старшего группы наблюдателей, они
зафиксировали два дня назад выход из дома, рано утром
и поздно вечером, человека высокого роста, который
выходил в туалет и потом вернулся в дом. По их предпо-
ложению, это был Евгений Замыцкий.

Далее Евдокимов заявил, что ему звонил начальник
управления генерал Стыценко, который приказал, чтобы
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в трехдневный срок обнаружили этого преступника, а при
оказании сопротивления — приказано ликвидировать.

— К вам на помощь сегодня вечером выезжает наш
знатный бандолов, капитан Черняк со своим знамени-
тым автоматом.

После совещания у Евдокимова Архипов и Лещёв
засели в кабинете Архипова для разработки плана опера-
ции и составления списка ее участников. Решено было
создать две группы: группу захвата и группу прикрытия.
По предложению Архипова, группу захвата должен был
возглавить капитан Черняк, его помощником и старшим
от отдела МГБ будет Лещёв. Группу прикрытия возглавит
начальник уголовного розыска капитан Артющенко.

В группу захвата, кроме Черняка и Лещёва, назначен
помощник Лещёва, младший лейтенант Анатолий Касич,
бывший спортсмен-тяжеловес (сто тридцать килограм-
мов), а также хорошо стреляющий из пистолета лейте-
нант Бельковский.

Согласно плану, главная роль отводилась Касичу, кото-
рый должен был первым напасть из-за спины Замыцкого
и завалить его массой своего тела. Прибывший из управ-
ления капитан Черняк согласился с планом и был согла-
сен работать вторым номером. На схеме он определил
себе место за углом сарая — отсюда хорошо просматри-
вался весь двор и дверь из дома, здесь был большой сек-
тор наблюдения и обстрела. Касич должен был укрыться
за будкой над погребом, а Лещёв — за туалетом.

Группа прикрытия во главе с Артющенко, пройдя по
переулку, должна занять позиции за пределами сада и
огорода, за усадьбой. Дом со стороны улицы будет страхо-
вать Бельковский. Так Архипов и Лещёв составили диспо-
зицию предстоящей операции.

Евдокимов снова пригласил Черняка, Архипова и
Лещёва к себе. По данным агентуры первого отделения,
заявил он, Замыцкий в ночь с пятого на шестое августа
покинет наши места и уйдет на Запад, так что необхо-
димо форсировать план по задержанию или ликвидации
Замыцкого.

Архипов ответил, что все готово, требуется Ваше
«добро» на исполнение плана. На это Евдокимов ответил: 
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— Добро даю, действуйте!.

Пятого августа, поздним вечером, все участники опе-
рации были в отделе, ожидая команды. Во дворе отдела
уже стоял грузовой автомобиль «ЗИС» с тентом. Наконец,
зашел Архипов и дал команду выезжать. Черняк прове-
рил людей и оружие, и группа тронулась. 

Время было около трех часов ночи, еще было темно.
Первую остановку сделали у переулка, здесь вышли два
сотрудника, которые должны были контролировать дом
со стороны улицы. В конце переулка все вышли из авто-
машины и направились к усадьбе Палий. Через десять
минут все были на местах.

Напряженно длилось ожидание. Минут через пять
раздался звук открываемой двери, в проеме показалась
пожилая женщина. Она внимательно осмотрела двор,
прошлась до сада и вернулась в дом. 

Через минуту она вышла снова, но уже в сопровожде-
нии высокого человека в легкой телогрейке и с полным
вещевым мешком за спиной. Они обнялись, поцелова-
лись, и Замыцкий направился в сторону сада. Когда он
поравнялся с Касичем, тот скомандовал: 

— Стоять, руки вверх!
Замыцкий оттолкнул его и побежал в сад. Лещёв и

Черняк тоже повторили приказ, но Замыцкий продолжал
уходить, и они одновременно открыли огонь на пораже-
ние. В саду и дальше продолжались выстрелы, и Лещёв с
Черняком побежали в том направлении.

Метрах в двадцати от усадьбы, в кустах лежал Замыц-
кий, еще живой, но в глубокой коме. Лещёв приказал
подогнать сюда автомашину, чтобы доставить раненого в
больницу. 

Через полчаса хирург Тубакаев уже осматривал
Замыцкого. Он сказал, что ничего сделать нельзя. Только
в грудь и живот он получил семь проникающих ранений,
столько же в другие части тела. Через двадцать минут
Замыцкого не стало. 

Так был уничтожен террорист-боевик ОУН. От его рук
пострадали десятки честных людей, граждан страны,
которых он безжалостно убивал за свою бандеровскую
идею. Он получил свое по заслугам. 
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Глава третья

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В марте 1953 года умер руководитель нашей Партии и
Правительства И. В. Сталин. Вся страна была в скорби и
переживала эту утрату. Многие думали, как быть без Ста-
лина, что будет дальше?

Прошло месяца два–три, страна встряхнулась и
зажила по-новому, более свободно и творчески. Про-
изошли изменения и в нашей службе, было ликвидиро-
вано МГБ, с которым граждане связывали массовые
репрессии в период правления Сталина.

Была создана новая структура — Комитет Государст-
венной Безопасности при Совете Министров СССР.
Несколько тысяч сотрудников из бывшей охраны Ста-
лина, то есть из 9-го Главного Управления, были сокра-
щены или уволены.

Как раз из сокращенных к нам в отдел попал старший
лейтенант Кустиков Павел Васильевич, с которым Лещёв
дружил почти до его кончины. Вместо Евдокимова, кото-
рый получил повышение по службе и стал работать в
управлении КГБ при Совете Министров, для работы на
Сталинской железной дороге прислали тоже сокращен-
ного в Москве полковника Авдеева Виктора Ивановича. 
У сотрудников КГБ был установлен новый распорядок
работы, как во всех государственных учреждениях, появи-
лось больше свободного времени для отдыха и семьи.

Вскоре А. И. Евдокимов пригласил к себе Лещёва и
предложил ему переехать в Запорожье на ту же должность
старшего оперуполномоченного КГБ, объясняя это боль-
шим объемом работы там и возможностью сталкиваться
лицом к лицу с иностранными разведчиками. Лещёв дал
согласие, и через неделю был на новом месте работы.

Коллектив отдела КГБ на станции Запорожье встретил
Лещева дружелюбно и с уважением, так как он един-
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ственный из коллектива, кто был на фронте и участвовал
в боевых операциях. Как положено, начальник отдела
подполковник Полукариков Иван Петрович представил
нового сотрудника. Посыпались вопросы на разные темы
и, конечно, о войне. Лещёв ответил на все вопросы. Затем
кто-то спросил, играет ли он в городки. Лещёв ответил,
что в детстве играл, а вообще он мастер спорта по шос-
сейным гонкам на велосипеде. Все с уважением посмот-
рели на Лещёва. А он почувствовал, что понравился
сотрудникам, и был рад этому.

Через час в кабинете Лещёва раздался телефонный
звонок, звонил Полукариков. Обращаясь по имени и
отчеству, он просил немедленно зайти к нему. Когда
Лещёв вошел, там уже были заместитель начальника
Седов и старший оперуполномоченный Евгений Быков.
Начальник отдела сказал, что на товарном дворе станции
Запорожье-2 обнаружили гранату, там остановились все
работы. Пока вызовут саперов, пройдет много времени:

— Выручай, Антоныч, пойди, посмотри, что там? —
сказал Полукариков. 

Лещёв взял с собой Быкова, который обслуживал этот
объект, и пошел на товарный двор. Когда пришли туда,
там было человек двадцать народу, которые издалека рас-
сматривали какой-то предмет неподалеку от столба с
электрическим фонарем. Стоявшие у ворот охранники
пропустили их. Лещёв сказал Быкову, что в этом случае
необходим бинокль, чтобы рассмотреть, не тянутся ли к
взрывоопасному предмету шнур или проволока.

— В данном случае подобных следов нет, поэтому из-за
столба подходим ближе, — сказал Лещёв. — Дальше я иду
один.

Лещёв подошел к столбу и стал рассматривать. В од -
ном метре от столба лежала граната Ф-1, все ее детали
были на месте, и Лещёв, выйдя из-за столба, подошел к
гранате, наклонился и пальцами рук ощупал ее снизу,
чтобы убедиться, нет ли каких проводков под гранатой.
Снизу ничего не было, и Лещёв взял гранату в левую руку,
зашел за столб и правой рукой осторожно стал вывинчи-
вать рычаг с чекой. 

Завершив эту работу, Лещёв вернулся в отдел КГБ,
чтобы доложить начальнику о выполненном задании.
Там он застал майора Володю Пронина и Быкова, кото-
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рый взахлеб рассказывал, как Лещёв действовал, чтобы
обезвредить гранату. Пронин, только что прибывший из
Прибалтики, обращаясь к Лещёву, сказал: 

— Сегодня ты всем показал урок мужества, пусть гра-
ната оказалась без взрывателя, главное — действия. Они
заслуживают награды.

Он достал из сумки коробку и сказал:
— Здесь пистолет «вальтер» и четыре пачки патронов

разных назначений. Пользуйся, на страх наших врагов, 
я все равно на пенсию ухожу.

Лещёв обнял Володю и поблагодарил за подарок.
Полукариков поинтересовался обстановкой в Прибал-

тике. Пронин ответил, что там все нормально. Крестьяне
и рыбаки хотят работать, но буржуазные националисты
мешают им. Воруют скот, рыбу, умышленно вызывают
недовольство населения. 

Оказывается, еще с 1905 года в лесах бродили, как
они себя называли, «лесные партизаны», айссарги и лес-
ные братья. Они, как и сейчас, требовали отделения При-
балтики от России.

Поступила информация о том, что в настоящее время
для поднятия авторитета местных националистов ЦРУ
направило к ним американского генерала, латыша по
национальности. Это бывший начальник контрразведки
Риги. Он прибыл с женой и адъютантом, вначале в ФРГ, а
оттуда — из Бремена на американской подводной лодке —
в нейтральные воды, примыкающие к нашим границам.
Все проходило под контролем наших спецслужб, и в этой
работе принимал участие Лещёв. Все связи разведчиков,
прибывших из-за океана, были вычислены за две недели.
На кого имелся материал, с явными доказательствами,
тех арестовали и предали суду.

Прошло еще несколько дней знакомства с городом.
Лещёв побывал на стадионе «Локомотив» и на других
спортивных сооружениях. Только в Запорожье он видел
столько площадок для игры в ручной мяч. Ему все понра-
вилось. За это же время он побывал на всех своих объ-
ектах, познакомился со многими нужными людьми. 
В этой работе его сопровождал помощник Иван Тихонов.
Главным объектом Лещёва был вокзал Запорожье-1 —
главные ворота в город и прямая дорога Москва–Крым.
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Город Запорожье (до 1921 года город Александровск) —
это областной центр одноименной области. Он располо-
жен на левом берегу Днепра и тянется от старого завода
«Коммунар» и до новых районов города, где расположены
знаменитый Днепрогэс, заводы «Запорожсталь» и новые
поселки. В городе также находятся филиалы предприя-
тий фирмы Антонова. 

На территории завода «Коммунар» еще до окончания
войны разместилось предприятие по производству дву-
ствольных автоматических зенитных установок, один из
объектов проявления интереса иностранных разведок.

Главной достопримечательностью города является
остров Хортица. В 12–13 веках здесь жили украинские
казаки, и здесь была их главная столица «Запорожская
Сечь», ликвидированная при бунте Пугачева.

Необходимо отметить, что город Запорожье, как и все
прибрежные города, обладал определенной особенностью,
своей «изюминкой». В выходные дни, когда народу осо-
бенно много, со стороны плотины Днепрогэса на большой
скорости мчалась моторная лодка с обнаженной девушкой
на борту, причем, она лежала на правом боку, лицом к
пляжу. Как правило, все отдыхающие вскакивали со своих
мест, чтобы лучше ее рассмотреть. Когда народу на берегу
собиралось много, лодка делала разворот и скрывалась за
мысом. Минут через двадцать у причала, где стоял прогу-
лочный теплоход, собиралось человек тридцать, требуя от
капитана вызвать милицию. У большинства из них про-
пали ценные вещи, деньги, документы и даже одежда.
Часа через два появлялась милиция, и начинался нудный
разбор, что у кого пропало и при каких обстоятельствах. 
И так почти каждый выходной.

К концу рабочего дня Лещёва вызвал Полукариков. Он
сообщил, что завтра в город приезжают американцы.

— Ты назначен старшим группы прикрытия. Бери
Тихонова и стажера, и завтра в 8-00 быть по этому
адресу, — он дал листок бумаги с адресом. — Там все рас-
толкуют. Вопросы есть? Вопросов нет. Действуй!

На следующий день, согласно записке, Лещёв был на
месте в указанное время. На двери по этому адресу была
небольшая табличка: «104-я геологоразведывательная
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партия». Как инструктировал Полукариков, Лещёв зашел
туда один и представился девушке-секретарю, назвав
свою фамилию. Девушка на листочке сделала отметку и
показала дверь у себя за спиной, куда нужно войти. 
В кабинете, куда вошел Лещёв, находился Владимир. Он
объяснил, что знает о Лещёве все, и у них не принято
называть звание и фамилию.

Как понял Лещёв, это была конспиративная квартира
наружного наблюдения (семерка). Владимир объяснил
задачи на завтра — главная из них, чтобы «Мандела» и
«Вобла» (он показал фотографии объектов наблюдения)
убедились, что вы ведете за ними наблюдение.

Военный атташе США «Мандела», человек с лицом
фермера, коренастый, с большими залысинами, зва-
ние — генерал. Помощник военного атташе по авиа-
ции — это «Вобла», человек высокого роста, с маленьким
лицом и совсем плоским животом, больше похож на
вопросительный знак, звание — подполковник ВВС США.

На второй день, в семь часов утра Лещёв и его группа
были уже на вокзале Запорожье-1. Там шла обыденная
работа, уборка территории и помещений. Привокзаль-
ную площадь тоже помыли и очистили от лишнего авто-
транспорта и такси.

На краю Привокзальной площади находилось большое
двухэтажное здание красивой архитектуры. Это была
городская гостиница для именитых гостей. Там тоже
наводили марафет. Вот сюда должны были поселиться
американцы. Когда Лещёв и его спутники подходили к
гостинице, прямо к подъезду подъехала американская
автомашина «Форд». Шофер открыл дверцы для пассажи-
ров, и оттуда вышли знакомые для Лещёва по фотогра-
фиям «Мандела» и его помощник. Они сразу направились
на второй этаж, где им были заказаны номера. Лещёв
показал своим напарникам американцев, назвал, кто
есть кто, и они вернулись к подъезду вокзала.

По словам Владимира, прибывшие гости должны были
завтракать в ресторане вокзала в десять утра. Лещёв и
его команда терпеливо ждали гостей. А в это время в
номере гостиницы шел такой разговор. Руководитель
военной разведки посольства США «Мандела» поучал
своего помощника:
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— Военная разведка должна знать все изнутри, что
творится в стране пребывания, а мы, к сожалению, не
знаем ничего о военных объектах этого города. Мы
должны сегодня получить любую информацию о новых
тактических зенитных установках большевиков. Это на
сегодня главное, тем более они под боком. 

— Я постараюсь, сэр, сразу после завтрака и займусь
этим, — ответил «Вобла» (диалог велся на английском
языке, запись скрытая).

Ровно в десять утра американцы вышли из гостиницы
и направились к главному входу в здание вокзала, где
находился ресторан. Вели они себя свободно и незави-
симо, как будто были одни. На пути к вокзалу, держа руки
в карманах брюк, они ногами пинали камешки, как бы
играя в футбол, пугали стайки воробьев. Выйдя на сере-
дину площади, «Вобла» повернул направо к проходной
механического завода, прошелся вдоль высокой ограды,
вернулся к напарнику, что-то сказал ему, тот радостно
заулыбался, и они вошли в вокзал, а затем в ресторан.

Как договорились, Тихонов был уже в помещении
ресторана, а Лещёв вошел туда почти вместе с американ-
цами. Гости заняли свободный стол в центре зала и стали
изучать меню. Выбор блюд был очень бедный, и они зака-
зали бутылку минеральной воды, сто граммов водки на
двоих и по порции котлет с гарниром из вермишели.
Естественно, они иронизировали по поводу скудности
меню. Когда им подали заказ, они, смеясь, поддевали
вилкой вермишель, поднимая высоко над столом, и пока-
зывали ее в разные стороны посетителям.

Затем «Мандела» что-то шепнул своему напарнику,
вышел из-за стола и пошел на выход. Следуя инструкции,
Тихонов тоже последовал за ним. Через пару минут «Ман-
дела» вернулся в зал ресторана и занял за своим столом
другое место, очевидно, чтобы рассмотреть посетителей,
которые были у него за спиной. 

Когда Тихонов вернулся в зал ресторана, «Мандела»
что-то сказал своему соседу и кивнул головой в сторону
Тихонова. Выпив по пятьдесят граммов водки, разбав-
ленной минералкой, американцы продолжали манипуля-
ции со сменой мест за столом. 
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Оплатив заказ, они покинули ресторан врозь. Выйдя
из вокзала, направились к изгороди завода. Первым шел
«Вобла», за ним, уступом вправо, шел «Мандела». Заметив
Тихонова, они, как бы приглашая следовать за ними,
кистью руки поманили в свою сторону. Тихонов, не обра-
щая внимания, проследовал на остановку автотранс-
порта.

Неожиданно ворота завода открылись для проезда
автомашин с территории завода. За воротами оказался
большой и длинный двор с цехами предприятия. Здесь
же были железнодорожные пути с приспособлениями для
загрузки военной техники самоходом через торцевые
концы железнодорожных платформ. Рядом стояли три
зенитные установки на гусеничном ходу — цель приезда
сотрудников военного атташе в наш город.

Американцы, увидев такую картину, быстро достали
из карманов маленькие фотоаппараты «Минокс» и стали
фотографировать зенитные установки и весь двор. Затем
они направились в гостиницу.

В номере гостиницы они возбужденно обсуждали, как
им казалось, удачно проведенную операцию по фотогра-
фированию зенитной установки. «Мандела» сказал, что
через два дня нужно будет сменить ракурс съемки для
получения более полных данных. 

— Роберт, у нас не было нормального завтрака, шофер
Джим оставил нам в холодильнике сыр «Камамбер», све-
жий ростбиф и виски, приготовьте ланч, отметим удачу.
Не забудьте заказать авиабилеты на подходящий рейс в
Москву.

— Сэр, все будет сделано! 
(Диалог велся на английском языке, запись скрытая). 

Военный атташе США и его помощник приезжали в
Запорожье еще три раза, дежурили у ворот завода, и, как
им казалось, тоже удачно проводили фотосъемку зенит-
ных установок, которые, как бы по их заказу, стояли по-
другому. Все их действия шпионского характера в свою
очередь фиксировались нами на фото- и кинопленку. 

Они не знали, да и не могли знать, что еще два месяца
назад завод, производивший военную технику, перебази-
ровался на новое, более удобное и закрытое место на
обширной территории Советского Союза. 
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Когда они появились четвертый раз, на воротах пред-
приятия висел большой стенд с надписью большими бук-
вами «Автомобильный завод «Запорожец».

Они не растерялись и решили получить информацию
о других закрытых объектах города. Сейчас их больше
всего интересовали испытательные стенды авиационных
моторов фирмы Антонова. Каждый раз, когда военный
атташе и его помощники направлялись в район испыта-
тельных стендов, там был закрыт проезд в связи с ремон-
том дорог, появлялись сотрудники ГАИ и запрещающие
проезд знаки. 

Такие же простые мероприятия применялись и при
попытках их проезда к испытательному аэродрому в
Мелитополе. Нарушения со стороны американцев фик-
сировались, а в МИД направлялись представления с
просьбой принять меры к нарушителям дипломатиче-
ского статуса.

В своем дневнике в отношении работников аппарата
Военного атташе США Лещёв записал просто: «Солдат
есть солдат». Как разведчики, они не способны на опера-
тивный сбор информации, ее анализ и не отличаются
умением контактировать с населением. 

Всем участникам работы по противодействию амери-
канцам в сборе шпионской информации, в том числе и
Лещёву, дали по два дня отдыха. Лещёв и его команда, в
первую очередь, посетили стадион, где в это время прохо-
дило первенство области по городкам. Это было красивое
и захватывающее зрелище. Большое впечатление про-
извела команда фирмы Антонова, настоящие профессио-
налы этой игры, физически развитые, правда, с «физиче-
ским перебором». У каждого из них бицепс правой руки и
правая мышца груди были в два раза больше левой.
Играли они превосходно и, по заслугам, стали чемпио-
нами области. Затем все вместе посетили пляж, после
чего каждый занялся чем хотел.

Через два дня, когда Лещёв появился в отделе, его
сразу вызвал Полукариков. Сходу сказал, что его сейчас
ждет Владимир по известному адресу. Через двадцать
минут Лещёв был у Владимира. Тот сразу приступил к
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делу — сказал, что придется еще поработать, через день
приезжают «гости», из того же посольства, но более име-
нитые.

Город пожелал посетить Второй секретарь посольства
США мистер Лоунс. Это главный резидент ЦРУ посоль-
ства США в Москве. Кличка для сводки наблюдения «Бри-
гадир». Его сопровождает заведующий отделом сельского
хозяйства посольства, кличка «Агроном». Владимир пока-
зал их фотокарточки. 

Оба опытные разведчики, работающие под диплома-
тическим прикрытием. От Москвы до Лозовой их ведет
наружное наблюдение центрального аппарата, а там под-
хватят наши. 

— Ваша задача — подключиться в районе Синельни-
ково, ехать вместе с ними, на остановках фиксировать
контакты с советскими гражданами, можно вступать в
разговор в качестве представителя отдела снабжения
автозавода «Запорожец», они оба хорошо, без акцента,
говорят по-русски. 

По нашим данным, на перекрестке в районе Синель-
никово они будут в девять–десять часов утра. Там уже
будут сотрудники ГАИ, это наши люди, с ними можно
контактировать. Один из сотрудников ГАИ спросит доку-
менты, покажите наше удостоверение, а на словах ска-
жите, но так, чтобы слышали американцы, что вы из
отдела снабжения автозавода.

В отделе КГБ Лещёв доложил начальнику о разговоре с
Владимиром. Тот, в свою очередь, дал нужные распоря-
жения Тихонову и шоферу: заправить «Победу» под
завязку и быть готовыми к выезду в Синельниково в
шесть часов утра. 

Через день раним утром команда Лещёва была в
сборе, а через пять минут уже двигалась на выезд из
города. В это время на улицах города автотранспорта
было мало, они быстро выехали на шоссе.

Часа через два, когда почти проехали поселок станции
Синельниково, впереди показалась группа разных авто-
машин и людей. Справа, на обочине, стоял большой
лимузин марки «Шевроле» с дипломатическими номе-
рами — «D-04», другую часть номера Лещёв не запомнил.
Рядом с открытыми дверцами автомашины стояли два
американца, один из них — «Бригадир», другой — «Агро-
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ном». Лещёв запомнил их, когда рассматривал фотогра-
фии у Владимира на инструктаже. Вокруг них было пять–
шесть колхозных начальников. Очевидно, это предусмат-
ривалось планом по встрече американцев.

Колхозники активно задавали вопросы, почему гости
интересуются их полями, посевами, делают какие-то
замеры. Первым отвечал «Бригадир». Он сказал, что это
не есть шпионаж, это естественная проверка посевов для
выявления возможных ошибок при посеве зерновых
культур. 

«Бригадир» утверждал:
— В Америке каждый фермер делает такие проверки,

вначале — на всхожесть, потом — на прорастание, чтобы
решить, чего не хватает, каких надо добавить удобрений.
Каждый фермер у нас собирает почти стопроцентный
урожай при любых климатических условиях. Это дости-
гается за счет мелиорации полей, применения комбини-
рованных удобрений. 

Затем в разговор вступил «Агроном». Он похвалил
наши поля, но добавил, что урожай будет собран только
до 70–75 процентов по причинам, о которых сказал гос-
подин советник.

— На ваших полях не хватает влаги и нет удобрений. 
Лещёв спросил американцев о цели их поездки в город

Запорожье. «Бригадир» ответил, что он окончил истори-
ческий факультет Гарвардского университета, препода-
вал историю, потом его пригласили на дипломатическую
работу. Поэтому его интересуют исторические достопри-
мечательности города, в частности, история «Запорож-
ской Сечи».

— Возможно, посмотрим Днепрогэс, а, если позволят,
то и завод «Запорожсталь» и другие достопримечательно-
сти города.

Неожиданно подъехали две автомашины ГАИ, сотруд-
ники которой попросили всех собравшихся освободить
проезжую часть, так как это мешает проезду других авто-
машин. Лещёв и машины других хозяйств разъехались
по разным направлениям.

После беседы с американцами Лещёв понял,
насколько умен и хитер главный разведчик ЦРУ посоль-
ства США в Москве. Он по крупицам собирал разведыва-
тельную информацию из любой ситуации. Ребята из
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«семерки» рассказывали потом, как он кроме информа-
ции о сельском хозяйстве, по маршруту движения из
Москвы сумел зафиксировать новые стройки, в том числе
военного характера, состояние и разветвленность шос-
сейных и грунтовых дорог, расположение аэродромов и
радиолокационных установок. Это все удалось зафикси-
ровать московским контрразведчикам. У американцев в
автомашине, уже в то время, было несколько электрон-
ных приборов, которые фиксировали все работающие
радары и другие подобные установки.

По прибытии в город они также разместились в гости-
нице возле вокзала. Здесь дипломатов встречали пред-
ставители городских властей, которые организовали
выезд на теплоходе на остров Хортица, где когда-то была
«Запорожская Сечь». Чтобы ограничить движение раз-
ведчиков по городу и затруднить сбор интересующей
информации, на борту теплохода был дан банкет в честь
американских гостей.

В этот же день вечером американцы самолетом выле-
тели в Москву, очевидно, не добыв какой-либо информа-
ции. В душе они, наверное, ругали власти города за такой
прием, но, как культурные люди в статусе дипломатов, не
сумели отказаться от запорожского гостеприимства. Так
управление КГБ по Запорожской области блокировало
работу по сбору разведывательной информации сотруд-
никами ЦРУ.

Оба разведчика лично Лещёву понравились — как
дипломаты и как разведчики-профессионалы. Следует
отметить, что ЦРУ — это крупнейший в мире разведыва-
тельный орган. Его агентурная сеть, как паутина, охва-
тывает весь земной шар.

Учитывая, что в США существуют отдельные органы
разведки в других государственных структурах, то ЦРУ,
кроме всего, является и координирующим органом по
разведке в масштабе всей страны. Свои разведки имеют
космические войска, военно-морской флот, министерство
иностранных дел, министерство финансов.

В США министерство финансов, кроме разведыва-
тельной деятельности в сфере экономики, выполняет и
другие функции. Главной функцией разведки мини-
стерства финансов является охрана президента страны.
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Это традиция государства — охранять президента пору-
чается лучшим сотрудникам специальной службы мини-
стерства. Для этого там имеются соответствующие силы
и средства.

Большую роль в получении разведывательной инфор-
мации играет разведка военно-морского флота. Кроме
охраны своего побережья и выявления подводных лодок
противника, она выполняет особые задачи. Специ-
альные подразделения ВМФ США контролируют весь
мировой океан. Они на дне океанов разыскивают под-
водные кабели, которые связывают континенты и госу-
дарства радиотелефонной и другой связью. Подключаясь
к этим кабелям, снимают нужную им информацию. Для
этой же цели используются управляемые и стационар-
ные радиобуи.

Центральное разведывательное управление очень
активно использует в своей работе разные благотвори-
тельные организации, международные фонды и миссио-
нерские организации. У них большой опыт в этом деле, и
это тоже надо помнить и учитывать в работе.
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Глава четвертая

ГРЫЦЬКО

Всяк воин, на земле живущий,
Читай Устав на сон грядущий,
А поутру, от сна восстав,
Садимся снова за Устав.

Лещёв, придерживаясь этого наставления, изучал не
только уставы, но практически изучил все серии совет-
ских паспортов всех областей, краев и республик Совет-
ского Союза. Это было нужно для оперативной работы.

За несколько месяцев работы в Запорожье Лещёв при-
вык к нему, изучил свои объекты, людей, работающих с
ним. Он приучил работников вокзала к себе, и его
появление уже не вызывало удивления или любопытства.

Конечно, главным объектом являлся вокзал Запо-
рожье-1, здесь он бывал почти каждый день и с него
начинал работу по розыску государственных преступни-
ков. Не зря его группу называли «чистильщиками». Они
очищали советскую землю от вражеских агентов.

Первой он посетил гостиницу для пассажиров. Заве-
дующая комнатами отдыха вокзала (его человек) выложила
перед Лещёвым все паспорта отдыхающих, и он приступил
к проверке. Полистав несколько паспортов, он обратил
внимание на документ с новыми страницами в синей
обложке. Этот паспорт принадлежал Дзюбе Серафиму Сте-
пановичу, выдан криворожским отделом милиции.

Лещёв еще раз прочитал записи в паспорте и уди-
вился. Серия, указанная в паспорте, была «КХ», она выда-
валась только на территории Киевской области. Это уже
была серьезная нестыковка, которая давала повод для
более глубокой проверки его хозяина. В тексте, написан-
ном от руки, тоже были ошибки.

Вынув паспорт из обложки, Лещёв увидел полоску
бумаги из школьной тетради в клеточку, размером два на
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шесть сантиметров. На ней столбиком сверху вниз было
написано: «М-ц Медвидь 40 Сашко 23 Юрко 5 Цап 7».
Текст был без знаков препинания, справа сверху вниз
проведена линия, со стрелкой внизу. Лещёв переписал
все данные паспорта и записки и вернул все хозяйке
гостиницы.

В камере хранения Лещёв продолжил работу, интуи-
ция подсказывала, что он на правильном пути. Он попро-
сил заведующую закрыть одно окошко выдачи вещей, а
сам пошел вдоль полок, сверяя свою запись с ярлыками
на вещах. 

Наконец, у двери служебной конторки работников
камеры хранения он увидел чемоданчик размером
20×30×40 сантиметров. Он был в сером парусиновом
чехле на пуговицах. 

Когда он развернул этот чемоданчик, то на боковой его
стороне увидел ярлык, текст которого полностью совпа-
дал с записью Лещёва. Это фамилия, имя и отчество, а
главное — серия «КХ» и номер паспорта.

Потрогав руками чемоданчик, Лещёв убедился, что
весит он более пяти килограммов, и при наклоне что-то
перемещалось. Возникла проблема: посмотреть, что в
чемоданчике, сейчас, или сделать это при задержании? 

Лещёв остановился на втором варианте и пошел в
помещение вокзальной милиции, чтобы позвонить
начальству. При докладе Полукарикову он попросил при-
слать ему на помощь Тихонова и стажера, а также разре-
шить взять автомашину, после чего вернулся в камеру
хранения.

Тем временем к закрытому окну выдачи вещей подхо-
дили пассажиры, и уже образовалась очередь. Лещёв
стоял в затемненной части помещения и видел, как к оче-
реди подошел новый клиент. Он был одет в поношенный
костюм из серого полотна, какие носят летом почти все
жители Украины, через левую руку был перекинут плащ-
дождевик. 

Вспомнив фотографию из паспорта, Лещёв убедился,
что перед ним Дзюба. Кисти рук Дзюбы тоже говорили о
многом. Суставы пальцев были утолщены и еле сгиба-
лись, а это один из признаков проживания в сырых схро-
нах или подвалах.

402



Наблюдение Лещёва прервал приезд Тихонова и ста-
жера, они прибыли на своей служебной автомашине и
остановились, где меньше народу. Лещёв показал им
Дзюбу и предложил план его задержания — после получе-
ния вещей и выхода из камеры хранения стажер Виктор
приглашает его в укромное место, где и производим
задержание. Обращаясь к Тихонову, Лещёв предложил
сфотографировать Дзюбу с чемоданчиком в руках, а
дальше по обстановке.

Все шло нормально, но, когда Виктор попросил предъ-
явить документы, Дзюба бросил на него чемоданчик и
пытался бежать. Лещёв был вынужден сильной подсеч-
кой справа сзади сбить его с ног. Когда Дзюба упал, у него
из кармана брюк выпала граната, и все залегли, ожидая
взрыва.

Лещёв первый поднял голову и, увидев, что это
румынская граната с терочным механизмом подрыва, и
она не может сама взорваться, продолжил связывать
Дзюбу. 

Связав его, Лещёв поднял гранату и положил ее в свой
карман, а на задержанного накинули его же плащ и
повели в милицию. В милиции оформили все протоколы
и отобрали объяснение от очевидцев, которые присут-
ствовали при вскрытии чемоданчика. 

В чемоданчике находились три пистолета «ТТ», шесть
магазинов и сто патронов к ним. Там же был пистолет
«парабеллум» с двумя магазинами и патронами, две толо-
вые шашки без взрывателей и другие предметы, а также
документы.

Когда Лещёв и Тихонов объяснили Дзюбе, какие он
совершил преступления и какое наказание может
вынести суд, он опустил голову и на украинском языке
сказал, что он не виноват, так как все делал не по своей
воле, он маленький человек.

Лещёв продолжал «давить», чтобы до конца сломить
волю задержанного к сопротивлению, и добился этого.

По словам Дзюбы, он жил в Яремче, это город в быв-
шей Станиславской области. Из-за болезни рук (у него
полиартрит), от участия в боевых операциях освобожден,
выполняет отдельные поручения как связник.
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— Неделю назад мой командир по кличке «Юродивый»
дал мне паспорт, который у меня изъяли, десять тысяч
советских денег, адрес своего друга, который служит на
военном аэродроме в Мелитополе, зовут его Сашко,
фамилию не сказал. При встрече мне нужно было ска-
зать, что я от «Юродивого», и на десять тысяч он даст
четыре пистолета с патронами. Если у него есть взрыв-
чатка, то тоже нужно попросить десяток шашек, но ска-
зать, что рассчитаемся позже. Я все это выполнил, но в
Запорожье меня задержали. 

На вопрос Лещёва, кому он должен передать оружие и
взрывчатку, Дзюба ответил, что нужно доставить на
станцию Марганец. Там в поселке, якобы, одна улица, и
по записке, которая была в паспорте, нужно найти шах-
тера по кличке «Медвидь». Он проживает в конце поселка
в доме номер сорок. В записке были указаны имена дру-
гих боевиков — на случай, если он не найдет главного.

На вопрос, где хранит оружие старшина из Мелито-
поля, Дзюба ответил так:

— В его дворе возле сарая за деревьями, со стороны
сада находится большая будка для собаки. Эта будка
сдвигается в сторону, а под ней большой погреб, где стоят
несколько ящиков с разным оружием и боеприпасами.
Есть трофейные автоматы, гранаты.

Уставшие, но довольные удачной работой, Лещёв со
своей группой, задержанным и оружием вернулись в
отдел КГБ для доклада начальству. 

О захвате Дзюбы, оружия и боеприпасов Полукариков
сразу доложил  начальнику управления генералу Сты-
ценко, транспортному и областному прокурорам и
начальнику КГБ  области. 

Уже на второй день родственник «Юродивого» в городе
Мелитополе (улица Садовая, 40) был арестован. Это был
старшина батальона аэродромного обслуживания. 

Была создана комплексная оперативно-следственная
бригада, и работа пошла. Через день подключили воен-
ного прокурора, так как среди подозреваемых были воен-
нослужащие.

Так знание серий паспортов всех областей и краев
Советского Союза помогло Лещёву быстро развернуть и
успешно раскрыть это дело. 
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В ходе оперативно-следственных мероприятий было
задержано и арестовано десять человек, в том числе: в
городе Мелитополе — четыре, на станции Марганец —
шесть боевиков-террористов. 

Руководили ими бывший старшина батальона аэро-
дромного обслуживания Александр Левада и «Медвидь»,
настоящая фамилия — Петр Скыба. Их главными
задачами были подбор новых членов ОУН, нарушение
опор электросети и связи, а также сбор секретной инфор-
мации.

Группа Лещёва уже две недели работала без выходных,
и они были по-настоящему рады, когда им дали два дня
на отдых. 

Следует отметить, что в те времена милиция и КГБ
города Запорожье находились и работали в одном и том
же здании, на одной территории, и все у них было общее.
Это осталось от того времени, когда они были одним
органом, отделом охраны МГБ на станции Запорожье.
Эта традиция осталась и сейчас.

На следующий день, чуть свет, все участники отдыха
были на ногах. На двух больших весельных лодках они
отправились на свое любимое место на острове Хортица,
к железнодорожному мосту через Днепр, где, по догово-
ренности с военизированной охраной, им разрешили
отдыхать и обещали подкинуть рыбы для ухи.

Когда они причалили к берегу, там уже стоял стрелок
военизированной охраны моста с двумя ведрами. В
одном ведре была свежая рыба, а другое, большое, было
для варки ухи. В отдельной сетке находилась посуда для
нашего пикника.

Место здесь было красивое и удобное. Небольшой
пляж, много зелени, никого посторонних, кто бы мешал
отдыху. Особенно красиво отсюда смотреть на огромную
плотину Днепрогэса, падающую с высоты воду и старые
скалы-пороги, которые торчали из-под бурлящей воды.

Пока женщины готовили уху и другую еду, мужчины
разделись и занялись плаванием. Здесь сильное течение,
и заплывать далеко опасно — сразу унесет на середину
реки. Это не мешало вдоволь поплавать и понырять, при
этом необходимо было заходить в воду с упреждением,
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поближе к мосту, и тебя несло метров сто до спокойной
воды. Удовольствие огромное и непередаваемое.

Отдохнувшие, веселые и слегка загорелые, под вечер
все вернулись в город, к своим очагам. 

Второй день отдыха каждый провел по своему усмот-
рению. Лещёв, как всегда, пошел на стадион, где шла
игра в ручной мяч, а потом смотрел игру в городки,
семейные занимались домашним хозяйством или отсы-
пались.

На второй день после отдыха и возвращения на работу
в кабинете Лещёва раздался телефонный звонок. Звонил
заместитель прокурора по надзору за милицией и КГБ
Нестеров.

Он в резкой форме упрекал весь отдел КГБ и лично
Лещёва за ротозейство. Зная нрав Нестерова, Лещёв веж-
ливо спросил, в чем причина гнева и каковы претензии
прокуратуры. 

Нестеров ответил:
— Вы еще спрашиваете? Здесь на уличном туалете

висит листовка с угрозой в адрес прокурора, примите
необходимые меры!

Лещёв ответил, что меры будут приняты немедленно. 
Доложив о звонке из прокуратуры Полукарикову,

Лещёв взял фотоаппарат «Зенит», и вместе со стажером
они отправились на место обнаружения листовки. 

Лещёв старался больше рассказать стажеру, как про-
водить осмотр места обнаружения, что фиксировать в
первую очередь, как описать листовку, и другие моменты,
сам продолжал осмотр, а стажер составлял протокол: 

«Настоящая листовка исполнена на куске бело-серой
оберточной бумаги, размером двадцать на тридцать сан-
тиметров, написана от руки печатными буквами синего
цвета на украинском языке и приколота к боковой стенке
деревянного уличного туалета толстыми иголками белой
акации. В тексте листовки содержатся грубые угрозы
уничтожения транспортного прокурора и призывы уни-
чтожать работников НКВД. Листовка сфотографирована
и прилагается к протоколу».

После оформления всех материалов листовка была
направлена на графологическую экспертизу в управле-
ние КГБ на Сталинской железной дороге. Там должны
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были составить розыскную карточку, где будет указано,
как написана эта листовка, нет ли в картотеке подобных
листовок, описан характер бумаги и где она произво-
дится. Покончив с оформлением материалов на листовку,
Лещёв сделал запрос в управление КГБ Запорожской
области с подобными вопросами. 

Стажеру Виктору Лещёв дал задание выяснить в ОРС,
получали ли они для своих торговых точек такую обер-
точную бумагу, а в прокуратуре выяснить круг лиц, пред-
ставленных в суд транспортной прокуратурой.  Если про-
курор согласится, то поинтересоваться, были ли в его
адрес угрозы в устном или письменном виде и от кого. 

У Лещёва уже была полная информация в отношении
листовки, какую можно получить за один день, и они со
стажером спокойно разошлись по своим домам.

На второй день, придя на работу с мыслями продол-
жить работу по розыску автора анонимной листовки,
Лещёв и все сотрудники отдела были удивлены новым
чрезвычайным происшествием, необычной наглости.

По сообщению начальника службы связи Запорож-
ского отделения железной дороги, на участке между стан-
циями Запорожье-2 и Запорожье-Левое была полностью
нарушена правительственная связь «ВЧ». По его словам,
в двух местах вырезано и унесено по четыреста метров
бронзовых проводов. Начаты восстановительные работы
и розыск проводов.

Участок, где произошел диверсионный акт, иначе оце-
нить это было нельзя, находился в оперативном обслужи-
вании майора Устинова. В помощь ему были выделены
все сотрудники КГБ и милиции, которые были разбиты
на группы для прочесывания местности и населенных
пунктов, прилегающих к линии телеграфных столбов.

Часа через три в километре от линии, в поселке
железнодорожников во дворе пенсионера-железнодо-
рожника был найден один моток бронзы длиной четыре-
ста метров. 

Конечно, этот человек к настоящему делу никакого
отношения не имел. После обеда в лесопосадке, в трех
километрах от станции Запорожье-2, в яме, засыпанной
хворостом, был найден второй моток бронзы, также дли-
ной четыреста метров. 
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Весь процесс поиска, следы обуви возле столбов,
следы зубьев «кошек» или скоб, которые электромонтеры
надевают на ноги для подъема на столбы, были процессу-
ально оформлены и задокументированы. 

Лещёв, конечно, понимал, что это дело рук бандеров-
цев, но доказательств и подозреваемых не было. Было
ясно, что придется усилено поработать. Весь подсобный
аппарат был брошен на раскрытие этого дела. Так про-
шло несколько дней беготни и нервотрепок, но результа-
тов никаких не было.

На четвертый день была создана специальная группа
по раскрытию преступления. В нее вошли: Устинов (стар-
ший группы), Быков (стажер) и куратор из управления
Букреев. Пока никаких зацепок не появилось, хотя пред-
положение, что это дело рук украинских националистов,
было главной версией.

Тем временем Лещёв продолжал заниматься розыском
автора антисоветской листовки, о которой упоминалось
выше, и ждал результатов экспертизы.

На следующий день, как только Лещёв появился в
кабинете, его вызвал к себе начальник отдела КГБ Полу-
кариков Иван Петрович. Там уже был начальник отдела
милиции Звонарев Василий Васильевич, а перед ними на
табурете сидел подросток  лет четырнадцати.

Полукариков сразу сказал: «Вот этот парень, зовут его
Грыцько, вчера вечером в нашем районе наклеил эту
листовку. Милиция будет его проверять как бродягу, а ты
займись по нашей линии».

Лещёв знал, что на Западной Украине мальчиков с
именем Гриша или Григорий называют упрощенно
Грыцько, поэтому не удивился этому имени. Получив у
начальника документы, Лещёв вместе с Грыцько напра-
вился в свой кабинет.

На все вопросы, кто он, откуда появился в городе, о
родителях он односложно отвечал: «не знаю». Лещёв
осмотрел парня, его одежду, проверил, нет ли татуировок,
ран. Это был крепкий мальчишка, правда, неухоженный
и давно не мытый, он соответствовал своему возрасту.
Видя что разговора не получится, Лещёв отправил парня
в помещение, где в милиции содержали детей, ушедших
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из дома, а сам стал изучать переданные из милиции
документы.

Конечно, главным документом была анонимная
листовка. Она была написана печатными буквами на
синем листке бумаги, размером пятнадцать на двадцать
сантиметров, темно-синими чернилами, в виде стихотво-
рения на украинском языке. По содержанию, это был
призыв браться за оружие для свержения «москалей» и
ждать американские войска. Лещёв сделал фоторепро-
дукцию листовки и стал оформлять материалы для
направления на графологическую экспертизу.

Рассматривая листовку Грыцька и листовку, снятую с
уличного туалета, Лещёв уловил в отдельных буквах оди-
наковые штрихи. Для установления возможного сходства
текстов листовок он приложил к направлению с листов-
кой Грыцька и первую листовку, снятую с туалета. 

Затем он прочитал объяснение Титовой — женщины,
которая обнаружила, а вернее, видела, как Грыцько при-
креплял листовку к колючим веткам акации, и об этом
заявила милиционеру, который и задержал его.

После ознакомления со всеми материалами он вызвал
для беседы Грыцька. На все вопросы по установочным
данным, то есть, кто он, откуда прибыл, где проживает,
данные о родителях и других родственниках, он снова
отвечал только одно — «не знаю». Лещёв пытался разго-
ворить его разными способами — рассказывал смешные
истории, показывал книги сказок, фокусы на игральных
картах, но он только говорил на украинском языке «не
знаю».

Лещёв попросил Тихонова поговорить с ним, но
результат был тот же, поэтому он подготовил план
работы по этому материалу. Суть плана сводилась к
тому, что один день Грыцька допрашивают «плохие», гру-
бые следователи, а потом «хорошие». Полукариков
выслушал эти предложения, дал согласие и установил
срок — три дня.

«Плохие следователи», Быков и Устинов, допрашивали
Григория в течение всего дня, но тот твердил одно и то
же — «не знаю». На следующий день «хорошие следо -
ватели» Лещёв и Тихонов попросили коменданта и
начальника КПЗ найти чистую одежду, помыть Грыцька и
перевели его в кабинет заместителя Полукарикова
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подпол ковника Седова, который ушел в отпуск. Туда же
милиционер принес матрас и одеяло. Лещёв проверил
окно, двери, поставил диван так, чтобы дневальный
милиционер мог видеть Григория. 

После этого Тихонов сделал на ремне Григория петлю,
чтобы удерживать его от возможного побега, и, обняв
парня за плечи, сказал:

— Пойдем к начальнику отдела завтракать, а потом
займемся стрельбой из пистолета. Запомни, начальника
зовут Иван Петрович, а его жену — Мария Васильевна. 
У них нет детей, и им будет приятно покушать за столом с
таким парнем. 

Дом Полукарикова был рядом с отделом КГБ, и они
незаметно подошли к нему. Перед входом в дом, почти у
самого крыльца, под навесом от непогоды уже стоял стол
с разной едой. Мария Васильевна всех пригласила за
стол, Тихонов и Лещёв сели рядом с Григорием.

После завтрака у начальника все вернулись в кабинет
Лещёва. Когда Лещёв открыл свой сейф, и Григорий уви-
дел там несколько пистолетов разных моделей, у него
заблестели глазенки и появилась улыбка — детская, доб-
рая. Тихонов спросил:

— Хочешь ли ты пострелять из пистолета? Выбирай
любой.

Грыцько пальцем указал на «Парабеллум». Лещёв взял
этот пистолет и другой, той же модели. Из коробки достал
полтора десятка патронов, и все пошли в тир, который
находился за КПЗ.

Тир был крытый, подземный, на два стрелковых
места, с пулеуловителем, но без отопления. Григорию
понравилась стрельба, он сказал, что никогда в жизни не
стрелял из пистолета и хотел бы еще стрельнуть. Лещёв
ответил, что завтра еще постреляем, а сейчас поката-
емся на моторной лодке, посмотришь город со стороны
Днепра.

На моторке пошли вначале в сторону плотины. Полю-
бовавшись плотиной и бурлящим потоком воды, свер-
нули в сторону острова Хортица и обошли его вокруг.
Лещёв рассказал историю острова — о жизни украинских
казаков, о «Запорожской Сечи», столице украинского
казачества. Далее Григорий с интересом слушал и рас-
сказ Тихонова, как поляки в 1920 году захватили Запад-
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ную Украину и Белоруссию, а в 1939 году Красная Армия
помогла освободить и объединить всю Украину и Бело-
руссию.

День был пасмурный, солнце появлялось только
периодически, поэтому купаться никто не пожелал, и
всем захотелось домой, в отдел КГБ. Там был готов обед у
Марии Васильевны. Их уже ждал Полукариков, который
повел к себе на обед. Угощение было отменным. Все смот-
рели на Григория, с каким аппетитом он кушал. Такой
пищи он, наверняка, не видел и не ел. 

Поблагодарив хозяев, Лещёв и его спутники пошли в
отдел, где занялись чисткой пистолетов, а потом дали
возможность отдохнуть Григорию. Ужин для него, по
договоренности с милицией, решили приносить в ком-
нату, где он временно находился. 

В течение всего дня Григорию никаких вопросов в
отношении листовок и его личности не задавали. Второй
день прошел, как и накануне, только без прогулки по Дне-
пру, было ветрено и пасмурно. Сразу после завтрака
пошли в тир, дали пострелять Григорию, а потом Лещёв
показал свой «коронный» номер — стрельбу из двух рук
одновременно, здесь мало кто знал о ней, а на фронте
Лещёв освоил такую стрельбу хорошо и пару раз практи-
чески применял.

Расставив мишени как можно шире, Лещёв с двух
пистолетов, с уровня пояса произвел по три выстрела
одновременно в каждую мишень. Лещёв и сам не ожидал
такого успеха. В каждой мишени, в кругу восьмерки и
девятки, было по три пробоины от его выстрелов. Тихо-
нов от удивления открыл рот в широкой улыбке, а
Грыцько прыгал на одной ноге и хлопал в ладоши от радо-
сти за дядю Славу, так он называл Лещёва. В это время
Лещёв подумал, что Тихонов расскажет всем сотрудни-
кам о сегодняшней стрельбе, начнутся приставания и
разговоры о «супер»-стрельбе. Лещёв не хотел этого. 

Остальная часть дня прошла, как и накануне. В пер-
вую очередь почистили оружие, немного поработали с
документами и уложили спать Григория. Лещёв перебрал
поступившую почту, но для него ничего не было. 

Наступивший день был ясный, солнечный и тихий.
Идя на работу, Лещёв обратил внимание на обилие росы
на траве и других растениях. Этот признак обещал жар-
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кий и солнечный день. После завтрака с Григорием на
квартире у Полукарикова Лещёв сказал, что сегодня
стрелять не будем, а на моторке пойдем сразу на остров
Хортица, хороший день терять нельзя. По пути к при-
стани, где был причал, купили пряников и воды. На ост-
рове выбрали место, где меньше народу, и причалили
возле старой коряги и кустов. Здесь был и холодок, и
солнце, и открывался вид на весь простор Днепра до
самой плотины Днепрогэса. 

Немного проплавав в чистой воде Днепра, Григорий
первый выскочил из воды и лег загорать. Рядом с ним
расположились Тихонов и Лещёв. Григорий, радостно
улыбаясь, мечтательно сказал, что ему здесь так хорошо,
что он на острове мог бы постоянно жить. Тихонов отве-
тил, что здесь живут и работают, только на другом краю
острова, у железнодорожного моста. Там находятся
научно-исследовательские институты садоводства и цве-
товодства. 

Григорий мечтательно посмотрел в направлении
моста и вздохнул, а затем сказал: 

— Дядя Слава и дядя Ваня, от вас я узнал так много
хорошего о жизни людей, о бандеровцах и их фашистских
хозяевах и многое другое, чего я не знал раньше.

Григорий говорил на украинском языке, (вообще, диа-
лог с ним велся на украинском языке).

Далее он продолжил: 
— Когда меня задержали, то все, кто меня допраши-

вал, спрашивали про листовки, кто снял провода на
железной дороге, я всем говорил, что не знаю. Сейчас я
готов сказать. Это ж мой дядько, чтоб ему было тошно на
том свете (бытовое украинское ругательство), Спивак
Свирид Степанович. Он работает старшим составителем
на «Запорожстали», в железнодорожном цеху. Он и отца
моего посадил, якобы за хищение ценных грузов из ваго-
нов. Отец работал на станции Калуш старшим составите-
лем и не хотел помогать бандитам из леса, но бандиты
подбросили в наш дом несколько тюков и коробки с обу-
вью, отца посадили, а Свирида и его дружков выслали
сюда, в Запорожье. 

Григорий сделал перерыв в рассказе и пошел немного
поплавать с Тихоновым. Выйдя из воды, он немного поза-
горал, пожевал пряник с водичкой. Лещёв, конечно,
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понимал его состояние, он жил, как бы, среди чужих, и
сейчас переживает это. Далее Григорий продолжил свой
рассказ.

— Мой отец Спивак Иван Степанович продолжает
отбывать срок где-то в Сибири. Писем от него не посту-
пает. Моя мать во время войны погибла, попала под бом-
бежку. Как я уже сказал, мы тогда жили на станции
Калуш, это севернее Станислава, отец работал на желез-
ной дороге вместе с дядькой Свиридом. У Свирида семьи
не было, он жил с какой-то женщиной, с ней он приехал и
сюда. Для меня она тетка Дарья, Свирид же называет ее
Одарка. Свирид был связан с лесными бандитами, кото-
рые занимались хищениями из вагонов и сбытом похи-
щенного. По приезду сюда Свирид купил большой дом из
четырех комнат, с хорошим двором и дворовыми
постройками. Это место называют «Шанхай», оно за
жилыми поселками «Запорожстали». Вместе с нами про-
живает его друг Шпак Николай, а там он был командир
боёвки, он занимает большую комнату в доме. Два–три
раза в неделю к нему ходят его друзья, они тоже были
боевиками, а сейчас работают электромонтерами в
каком-то цеху. Я их тоже знаю, это Буряк Семен, Нога
Петр и Ворона Мыкола (Николай).

Григорий замолчал, как будто что-то обдумывая,
потом снова продолжил: 

— Листовки, под диктовку Шпака, писал печатными
буквами мой дядько Свирид, а я только разносил. Шпак
всегда приказывал дома, имеется в виду «Запорожсталь»,
что следов не должно быть, все делать нужно на железке,
то есть на железной дороге. Когда ходили резать провода,
то Шпак одевался в железнодорожную форму, его
хлопцы — Семен, Петр и Николай — в желтые каски.
Домой они пришли часа в три ночи, хвастались, как у
них все ловко получилось. Чуть не забыл, у Шпака име-
ется «наган». Вот теперь все. 

Тихонов сказал, что пора бы пообедать! Как всегда,
обедали у Марии Васильевны, и как всегда все было
вкусно и сытно, тем более после пляжных процедур. Гри-
горий ел с особенным аппетитом.

После обеда Лещёв все рассказанное Григорием доло-
жил Полукарикову, при этом добавил, что наш метод
«плохой — хороший следователь» сработал «на отлично»,
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все преступления были раскрыты. Осталось поработать
следователям нашего управления и управления КГБ по
Запорожской области. 

В этот же день Лещёв составил задание об установле-
нии наружного наблюдения за всеми фигурантами
настоящего дела, а также проведение установок по месту
их жительства. Были получены новые данные как о лич-
ностях фигурантов, так и о местах хранения оружия и
взрывчатки. Из нашего управления прибыли два следо-
вателя, к делу подключился следственный аппарат обла-
сти, который тоже получил много интересных данных и
на других лиц, связанных с группой Шпака.

Через три дня группа, которой руководил Шпак, была
негласно задержана, ее участники размещены в разных
КПЗ нашего отдела и в областном управлении КГБ. Одно-
временно были проведены обыски, во время которых
изъято много вещественных доказательств. Даже в сун-
дуке жены Свирида Дарьи нашли два автомата и писто-
лет. На чердаке дома в специальном тайнике нашли еще
четыре АКМС и много патронов. 

Вся группа, совершившая преступления на железной
дороге, в составе шести человек, в том числе и Дарья,
были задержаны, так доложил Полукариков генералу
Стыценко. После этого генерал попросил к телефону
Лещёва и сказал, что звонили из приемной Председателя
КГБ, что ему разрешен перевод в Москву, но с пониже-
нием по должности. Лещёв дал согласие, и генерал ска-
зал, чтобы через три–четыре дня Лещёв был в Москве.
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Глава пятая

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

Сдав все оперативные дела Тихонову, Лещёв отпра-
вился на квартиру для подготовки к отъезду. Всю мебель,
шкафы, стол, стулья и другие вещи, ненужные ему, про-
дал по дешевке соседям. Одежду, офицерскую форму и
хорошую посуду упаковал в большой багажный чемодан.
Остальные вещи вошли в дорожный чемодан, который он
собирался взять с собой. 

На второй день, получив и оформив проездные доку-
менты, Лещёв распрощался с сотрудниками отдела,
отправился на вокзал Запорожье-1, и первым поездом,
где были нижние места, отправился в Москву. 

На другой день он был уже дома, в Москве, как будто и
не уезжал из столицы. Все было, как и до отъезда, только
больше шума стало.

Горя желанием быстрее включиться в работу на новом
месте, уже на следующий день он прибыл в отдел КГБ на
станции Москва–Ленинградская, который находился на
Ленинградском вокзале. Здесь познакомился с личным
составом. Начальник отдела полковник Родионов Васи-
лий Петрович, к которому привела секретарь отдела
Нина, после короткой беседы сам повел его по кабинетам
и представил всем Лещёва как нового сотрудника, кото-
рый примет участок майора Табунова.

После того, как начальник отдела ушел в свой кабинет,
Лещёв продолжил знакомство с сотрудниками, будущими
коллегами по работе Они спрашивали его, где и в каких
городах он работал, по какой линии, задавали и другие
вопросы. Лещёв, в свою очередь, интересовался условиями
работы в отделе. Затем он осмотрел помещение отдела.

Отдел КГБ на Ленинградском вокзале размещался в
здании, где находился зал депутатов Верховного Совета
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СССР и союзных республик, занимая весь третий этаж.
Здесь находилось семь больших кабинетов. По одному
кабинету занимали начальник отдела, его заместитель,
секретарь отдела и сотрудник Сидоров, работающий по
загранице (обслуживающий поезд «Москва–Хельсинки»).
В двух больших кабинетах было по три стола. Для прове-
дения общественных мероприятий была большая Ленин-
ская комната, иногда ее называли конференц-залом.

Затем Лещёв представился, как положено, замести-
телю начальника отдела подполковнику Андрееву Федору
Андреевичу. Это был хорошо подготовленный сотрудник,
его уважали подчиненные. Понравился он и Лещёву. 

Андреев предложил новому сотруднику сесть, задал
несколько вопросов по прежнему месту службы, семей-
ному положению, образованию.

Выслушав ответы Лещёва, Андреев сказал, что отдел
КГБ на Ленинградском вокзале, хотя и находится в
Москве, но является структурным подразделением
Управления КГБ при Совете министров СССР на
Октябрьской железной дороге и ему подчиняется. Он
пояснил:

— Вместе с тем, наш отдел наделен определенной
самостоятельностью в вопросах материального, денеж-
ного и вещевого довольствия. Все это мы получаем в
управлении по Москве и Московской области, с ними же
решаем вопросы по применению «наружного наблюде-
ния» и «установки» наших объектов разработки. Более
важные оперативные вопросы решаем непосредственно с
шестым управлением центрального аппарата КГБ. Ваш
участок — это семь железнодорожных станций и при-
мерно столько же платформ. Он проходит по двум рай-
онам Московской области. Это Солнечногорский (стан-
ция Подсолнечная) и Клинский. Станции Завидово и
Редькино — это уже Калининская область, Завидовский
район. Главный объект участка — Клинская дистанция
пути, начальник дистанции пути Шарбатов Иван Тигра-
нович, его подчиненные в шутку называют Тигр Ивано-
вич. В связи с тем, что некоторые капиталистические
страны игнорируют и не признают страны народной
демократии (ГДР, Польшу, Болгарию), вся дипломатиче-
ская почта и просто дипломаты используют наше
направление, в первую очередь поезд «Москва–Хель-
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синки». Этот участок работы находится у нас под контро-
лем. Его обслуживает Сидоров.

Лещёв поблагодари Андреева за подробный инструк-
таж. Сказал, что все рекомендации и советы он будет
выполнять в своей работе. Зайдя в канцелярию, Лещёв
поинтересовался у секретаря насчет удостоверения лич-
ности и проездных документов. 

Секретарь Нина сказала, что через два–три дня они
будут готовы, если есть фотокарточка. Лещёв передал ей
фотографию и пошел в свой кабинет. Там все готовились
на обед и пригласили его. 

Сотрудники отдела на обед ходили или в столовую
управления Московской железной дороги, или в столовую
Московской таможни. Сегодня все пошли в столовую
железнодорожников, это одна остановка в сторону метро
«Красносельская».

Лещёву здесь понравилось. Два больших и светлых
зала с буфетами, большой выбор блюд, особенно грузин-
ской кухни, говорили, что здесь шеф-повар (его в шутку
называют Сулико), хорошо готовит блюда своей нацио-
нальной кухни. 

Лещёв выбрал два хачапури и кофе, ведь дома сегодня
должен быть хороший обед, поэтому он не хотел
наедаться. 

После обеда Табунов и Лещёв пошли на инструктаж
нарядов милиции вечерней смены, где также предста-
вили Лещёва сотрудникам милиции. После инструктажа
по несению службы на постах выступил Лещёв. 

Он коротко рассказал, как распознать преступника
при проверке паспортов. Для этого необходимо знать
серии паспортов всех областей и краев Советского
Союза. По этим признакам он лично задержал вооружен-
ного бандеровца, была раскрыта большая шайка этих
бандитов, а главное — обнаружен тайник с большим
количеством оружия и взрывчатки.

На второй день, ранним утром, Табунов и Лещёв
выехали на участок. Первым пунктом их остановки была
станция Подсолнечная (город Солнечногорск). 

Познакомившись с железнодорожным начальством,
они посетили явочную квартиру, провели встречу с аген-
том из числа специалистов службы связи, он как раз
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обслуживал участок от станции Подсолнечная до стан-
ции Поварово. Обстановку участка и людей знал хорошо.

Чтобы не терять время, они выехали на станцию
Клин, где побывали на явочной квартире. Лещёв позна-
комился с хозяйкой квартиры и принял «на связь» при-
глашенную Табуновым агента Асю. Она произвела на
Лещёва положительное впечатление, и они договорились
о способах связи в разных ситуациях. 

Возвратясь на вокзал, они побывали в милиции, где
Лещёв познакомился с начальником отделения и другими
сотрудниками. Табунов и Лещёв в этот день также посе-
тили начальников других служб и их кадровые аппараты,
с которыми Лещёву придется работать больше всего, осо-
бенно в первое время.

Вокзал станции Клин Лещёву понравился. Помещения
вокзала расположены между путей, попасть на его плат-
формы можно только по переходному мосту. Это очень
важно при проведении литерных мероприятий. Кроме
всего, станцию Клин можно считать узловой станцией.
Отсюда отходит ветка на станцию Высоковск. Это глухое
и грибное место. Когда возвращались обратно электрич-
кой в Москву, то в вагонах было много грибников, кото-
рые были в Высоковске.

Электропоезда ходили только от Москвы до Клина. От
станции Клин до станции Калинин проводился монтаж
электроконтактной сети для движения электропоездов. Это
установка опор с консолями для подвески проводов и дру-
гие работы, поэтому Лещёв и Табунов договорились завтра
утром ехать в Завидово пригородным поездом с паровозом
«Москва–Осташков», который останавливается везде. 

На следующее утро около одиннадцати часов они оба
были в вагоне этого поезда, который доставил их на стан-
цию Завидово. В то время был и районный центр Зави-
дово, Калининской области, со всеми необходимыми
учреждениями. 

Тем временем, выйдя из вагона поезда, они сразу же
направились в сторону Московского моря, где в хвойной
роще, за поселком, Табунов назначил встречу агенту
Николаю для передачи его Лещёву. 
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Когда они прошли половину рощи, из хвойных кустов
появился Николай. Он был одет в смешанную железнодо-
рожную одежду, на вид крепкий, с загорелым лицом и
сильными руками. После приветствия и знакомства
Николай рассказал об обстановке на мосту. 

По его словам, мост не имел нужной охраны. Днем и
ночью по нему переходили жители сел Борцыно и Огур-
цово, приезжие рыбаки и молодежь на танцы — в Зави-
дово и обратно. Два–три раза в неделю наведывались
иностранцы на надувных резиновых лодках с мотором,
которые фотографировали мост и его узлы. Они также
фотографировали рабочих, которые монтировали кон-
тактную сеть. На мосту круглые сутки дежурили по
одному мостовые сторожа из числа пожилых женщин.
Они только сигналили проходящим поездам флажком
или, ночью, керосиновым фонарем.

В связи с монтажом контактной сети здесь с двух сто-
рон пути были складированы детали монтажа. Это раз-
ные консоли, растяжки и провода. От бригадиров и
мастеров службы пути требовали каждый раз после
работы наводить порядок в своем хозяйстве, но они
только ухмылялись, а мер не принимали. 

Лещёв договорился с Николаем о способах срочной
связи, и вместе с Табуновым они возвратились на стан-
цию для следования в Москву. После этого Лещёв доло-
жил начальству о принятии участка и стал его хозяином.
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Глава шестая

ОЗОРНИК МИШКА

Чтобы лучше освоить участок, Лещёв на следующий
день поездом «Москва–Осташково» отправился на стан-
цию Редькино, где он не был с Табуновым, а тот занялся
оформлением пенсии. В отделе вообще не было фронто-
виков. Еще один коллега Табунова, майор Прибылов, был
тоже из девятого управления и тоже оформлял пенсию.

Незаметно поезд тронулся. Лещёв мечтал из окна
вагона осмотреть трассу своего участка, а то в поездке с
Табуновым время в дороге тратилось на разговоры.
Замелькали пригородные платформы, на которые Лещёв
раньше не обращал внимания. Это Останкино, Ховрино и
другие. Проехали мост через канал и сразу первый на
пути — подмосковный город Химки. После станции Крю-
ково — платформа Алабушево, это уже начало участка
обслуживания Лещёва. Здесь он уже бывал, приезжая с
Табуновым на электричке. Поезд делал небольшой пово-
рот, и Лещёв, к своей радости, увидел во главе состава
добрый старый паровоз «С.У.».

Первая остановка — на станции Клин. Поезд принял
новую партию пассажиров и пошел дальше. Подъезжали
к станции Решетниково, это последняя стация Москов-
ской области, далее начиналась Калининская. Вправо от
станции отходила железнодорожная ветка на Конаково,
это тоже Калининская область, налево шла ветка на тор-
форазработки.

На станции Решетниково находилась первая в стране
опытная путевая машинная станция (ОПМС-1). После
проезда станции Завидово Лещёва интересовала пано-
рама Московского моря. Ширина водного простора здесь
около пяти километров, поезд в этом месте идет все
время по высокой насыпи, посередине которой находится
двухпутейный однопролетный арочный мост через реку
Шоша.
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Метрах в трехстах за мостом поезд сделал остановку.
Десятки пассажиров, в основном, рыбаки, жители дере-
вень Борцыно и Огурцово, а также рабочие контактной
сети, спрыгивали со ступенек вагонов прямо на насыпь
пути и скатывались вниз, к берегу моря, так как на
насыпи удержаться было невозможно из-за ее крутизны.
И все это потому, что здесь не была оборудована плат-
форма для посадки и высадки пассажиров. Это было гру-
бое нарушение техники безопасности, и Лещёв записал
об этом в рабочий блокнот для составления представле-
ния в МПС.

Через десять минут Лещёв уже выходил из вагона на
станции Родькино, последней на его участке. Первое, что
он сделал, войдя в служебное помещение, — познако-
мился с дежурной по стации, предварительно предста-
вившись, кто он. Дежурная по станции назвалась Тать-
яной, рассказала ему, кто где находится, в том числе
начальник станции Рузлев и дорожный мастер пути
Василий Ломов. Лещёв с ними по отдельности поговорил
о строгом соблюдении техники безопасности, рассказал
сегодняшний случай высадки пассажиров на перегоне,
прямо под откос путей. Когда ушел начальник станции,
Лещёв продолжил разговор с мастером по пути Ломовым
о состоянии путевого хозяйства, как на станции, так и за
ее пределами. 

Ломов произвел положительное впечатление на Ле -
щёва, и он в голове прикидывал возможность его вер-
бовки по обеспечению безопасности, особенно литерных
поездов, и по другим вопросам. Ведь Редькино примы-
кает к берегам Московского моря, здесь расположена тер-
ритория Завидовского государственного научного запо-
ведника, где отдыхают руководители нашей Партии и
государства.

Для знакомства с поселком Лещёв обошел его террито-
рию, выяснил, где и какие находятся учреждения: мили-
ция, аптека, больница, магазины и тому подобное. После
этого вернулся на станцию, а оттуда попутными
поездами возвратился в Москву.

Свои впечатления о поездке в Редькино, знакомстве с
руководством станции и пути Лещёв рассказал Андрееву
и попросил разрешения завтра выехать на станцию
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Клин. Об этом попросил его начальник городского
отдела КГБ Олег Васильевич Абрамов, еще при первом
знакомстве. 

Ценя фактор времени, Лещёв выехал одной из первых
электричек из Москвы и уже в девять утра был в Клину.
Выяснив оперативную обстановку на участке в отделе-
нии милиции, Лещёв направился в городской отдел КГБ.
Отдел размещался в двухэтажном особнячке, утопающем
в зелени деревьев. За калиткой со звонком находился
довольно большой двор со спортивной площадкой. Здесь
же был гараж на две автомашины, душевая, диваны или
скамейки для отдыха.

Абрамов был в хорошем настроении, поинтересо-
вался, принял ли Лещёв участок обслуживания. Лещёв,
называя Абрамова по имени и отчеству, рассказал о
своих впечатлениях и будущих заботах. В беседе Лещёв
упомянул о частом появлении иностранцев в районе
моста на Шоше.

— Обнаглели совсем, приближаются к объекту на
надувных лодках, производят фотографирование узлов
моста, ремонтные работы — как на мосту, так и по строи-
тельству контактной сети для электропоездов. Хочу
послать представление в МИД и в МПС, буду просить
установления военизированной охраны на железнодо-
рожном мосту и запретной зоны, — сказал Лещёв.

— Все это правильно, если будут осложнения, мы
поможем. Только скоро тебе придется обращаться к дру-
гому начальнику, меня выдвигают в горком партии,
наверное, изберут секретарем горкома, — сказал Абрамов
и по телефону вызвал своего заместителя майора Маль-
цева Игоря Петровича.

Когда в кабинет вошел Мальцев, Лещёв сказал:
— Мы уже знакомы.
А Мальцев добавил, что сыщики быстро знакомятся.

Оказалось, что они вместе принимали участие в одном
мероприятии, только в разных местах и в разное время.

В начале пятидесятых годов заброска иностранной
агентуры проводилась исключительно воздушным путем,
в основном, на юге страны, через нейтральные воды Чер-
ного моря. Лещёв в то время был старшим опером по
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розыску госпреступников в транспортных органах МГБ в
районе города Кривой Рог, 

На самом высоком скифском кургане, вблизи города
был установлен мощный по тем временам радиолокатор,
который фиксировал цели до турецкого берега. По распо-
ряжению начальника контрразведки гарнизона для
более оперативной работы по перехвату забрасываемых
агентов на квартире Лещёва был установлен телефон
прямой связи с операторами радиолокатора.

Поначалу бывало, что поднимали тревогу, приняв
стаю гусей за цель, но потом все наладилось. В начале
осени 1951 года, часа в четыре ночи, у Лещёва раздался
звонок. Оператор сообщал:

— Приказано доложить: над нейтральными водами
Черного моря, ближе к Кавказу, летит самолет без опо-
знавательных знаков с тремя агентами на борту. Их
имена — Иван, Владимир и Павел. Возраст — 25–30 лет,
других данных нет. Выброска — в предгорье Кавказа,
предположительно, район Моздок–Прохладная.

В распоряжении контрразведки гарнизона находился
один самолет «Дуглас», рота воздушных десантников и
пять автомобилей разных марок. Все гарнизоны контр-
разведки на выделенных средствах в течение двух суток
проводили работу по прочесыванию местности, однако
следов выброски не обнаружили. Группа агентов как в
воду канула.

Прошло несколько лет, Лещёв снова вернулся в
Москву. В городе Клин посетил городской отдел КГБ для
знакомства и взаимодействия. Первым, с кем он встре-
тился и познакомился, был Игорь Мальцев, заместитель
начальника отдела. Говорили на разные темы по работе.
Затем Мальцев рассказал:

— В 1951 году, когда я был ответственным по отделу, к
нам явился неизвестный человек и попросил встречи с
начальством. Я впустил его на территорию отдела и
повел в свой кабинет, — продолжал рассказ Мальцев. —
Затем пригласил одного опера, потому что почувствовал
необычность этого визита. Когда я представился, визи-
тер сказал, что он агент американской разведки, забро-
шен в Советский Союз вместе с двумя другими агентами.
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При обыске у него был изъят пистолет «ТТ», паспорт и
другие документы на имя Петрова Владимира Петро-
вича, выкидной нож-стилет, деньги — две пачки, купю-
рами по двадцать пять рублей.

Видя необычность и серьезность ситуации, Мальцев
пригласил Абрамова и старшего опера по розыску. По
просьбе Абрамова Владимир продолжил рассказ с
новыми подробностями.

По его словам, он проходил подготовку в специальной
американской разведшколе в районе столицы ФРГ
Бонна. Вначале их готовили в группах по десять–пятна-
дцать человек. Все слушатели были выходцами из Совет-
ского Союза, фамилии никогда не упоминались, всех
называли только по имени. Затем группы делили на
тройки — по признакам психологической совместимости,
по знанию какого-то края или области. Каждая тройка
проживала изолированно от других в отдельных домиках. 

— Парашютные тренировки: прыжки, уход с места
приземления, маскировка снаряжения — производились
в Альпах. В нашу тройку, кроме меня, входили Иван и
Павел, — сообщил Петров. — Заброска в советский тыл
проходила так. Из школы нас на самолете доставили на
какой-то греческий остров, на военную базу. Оттуда на
другом самолете, по нейтральным водам Черного моря —
на Кавказ. Нас сопровождал инструктор-немец, который
на месте определял место выброски агентов. Старшим
группы был Иван. Каждый имел радиостанцию и свое
задание. Я и Павел — из Подмосковья, и мы договорились
после выброски сдаться властям. Нашу идею категориче-
ски не поддержал Иван, и мы его сбросили в глубокое
ущелье. Перед парашютированием инструктор показал
на карте, как нам двигаться в горах и добираться до
места выполнения задания.

Оба агента вместе добрались до Москвы и сдались
КГБ. После специальной проверки они дали согласие на
сотрудничество с органами и проведение радиоигры с их
центром. Конечно, вся эта работа проводилась под руко-
водством ВГУ (Второе главное управление КГБ). Второго
агента по имени Павел они вообще взяли к себе.

Американский разведывательный центр дурачили
года два. Они для проверки присылали даже своих реви-
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зоров, и все проходило удачно, но Председатель приказал
прекратить игру, а агентов передать во внешнюю раз-
ведку (Первое главное управление) для возможного
использования их в работе этого управления.

Лещёв и Мальцев поговорили на более современные
темы, договорились обмениваться информацией по слу-
жебным вопросам, особенно по обеспечению безопасно-
сти литерных поездов. В тот же день Лещёв вернулся в
Москву.

Прошел месяц, как Лещёв был в Москве, он полностью
освоил свой участок, освоился и сблизился с коллекти-
вом, ритмом работы. Здесь было твердое правило: каж-
дый понедельник начальник проводил планерку, где каж-
дый сотрудник отчитывался о проделанной за неделю
работе.

Тогда был как раз такой день. Когда подняли Лещёва,
то он сразу начал с проблем. Главная из них касалась
работы по установлению контактной сети на участке
Завидово–Редькино. Там вдоль железнодорожного
полот на не всегда складировали детали контактной
сети, а оставляли после работы в том месте, где они
лежали. Это, в первую очередь, были консоли или крон-
штейны для подвески несущего и контактного проводов.
Вес каждой консоли — около ста килограммов, и их
попадание на рельсы могло повлечь тяжелые послед-
ствия. 

В это время в кабинете Радионова раздался звонок
железнодорожного телефона. Когда он снял трубку, то
недоуменно посмотрел на Лещёва и сказал: 

— Это вас, Вячеслав Антонович, какой-то Ломов, но
почему по моему номеру?

Лещёв взял трубку и сказал:
— Слушаю вас, Василий Петрович… Сейчас выезжаю.
Лещёв пояснил, что это звонил дорожный мастер из

Редькино Ломов, который сообщил, что ночью было нало-
жение тяжелой консоли на рельсы под мурманский
поезд.

Лещёв успел на поезд «Москва–Осташково», и через
два часа был на месте происшествия. Ломов молодец, он
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обнаружил следы, очевидно, злоумышленника и сохра-
нил их. Он также сохранил от работников контактной
сети консоль со следами удара бегунков паровоза. В пер-
вую очередь Лещёв с помощью гипса, взятого в местной
аптеке, сделал отпечаток вдавленного следа правого
сапога, с характерными признаками.

В присутствии старшего мастера Тимофеева и Ломова
был составлен протокол осмотра места происшествия с
описанием всех выявленных признаков происшествия и
вещественных доказательств. Оба дорожных мастера
были проинструктированы об их действиях при обнару-
жении посторонних предметов на железнодорожном
полотне.

По словам участкового сотрудника милиции лейте-
нанта Николая Суркова, у него на учете было около
десятка разных нарушителей, не считая пьяниц. На
учете состояли и психические больные — три человека,
из которых два спокойных и один озорник. Озорником
лейтенант называл Михаила Комиченко. Он проживал на
Лесной улице, дом три, со своей матерью и бабушкой. Это
рядом с лесом со стороны Московского моря, третий дом
от железной дороги. 

На вопрос Лещёва, почему Мишу Комиченко назы-
вают озорником, Сурков ответил:

— В прошлом году, летом, когда в поликлинике было
много народу, Миша нашел большой деревянный кол и
подпер входную дверь поликлиники, а сам забрался в
кусты и наблюдал, как бегают, кричат и волнуются
закрытые в помещении больные. Сторож поликлиники,
который видел всю эту картину, на весь двор крикнул:

— Опять Мишка озорничает! — убрал кол, подпирав-
ший дверь поликлиники, и прогнал его со двора.

То же в прошлом году: местные рыбаки на насыпи
железной дороги соорудили землянку для ночевки в
холодное время года. Поздним вечером, когда рыбаки
расположились на ночлег, Миша деревянным колом под-
пер дверь землянки снаружи, разложил под дверью дрова
и поджег их. Кроме дров загорелась и деревянная дверь.
Неизвестно, чем бы это кончилось, но прохожие погасили
огнь и освободили закрытых в землянке рыбаков.

Лейтенант Сурков рассказал и третий известный ему
случай «озорства» Миши. Как-то, возвращаясь с рыбалки,
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Миша увидел две деревянные лодки. Найдя деревянный
кол, он пробил этим колом днище лодок. Собрав эти све-
дения, Лещёв ближайшей оказией выехал домой.

Лещёв имел привычку приходить на работу на три-
дцать–сорок минут раньше времени. Пока никого не
было, он успевал поработать с документами. Он открыл
сейф, разложил привезенные из Редькино бумаги, чтобы
скорректировать их для доклада руководству. В это
время раздался телефонный звонок дежурного по отделу
милиции. Дежурный Карасев сказал, что ночью дорож-
ный мастер из Редькино Ломов сообщил, что перед про-
ходом мурманского поезда на рельсы путей была нало-
жена металлическая консоль — деталь контактной сети.
Машинист поезда своевременно заметил посторонний
предмет на рельсах и предотвратил более тяжкие
последствия.

В это время появился Андреев, и Лещев доложил ему
результаты вчерашней проверки и сообщение дежурного.
Лещёв предложил вызвать следственную группу из
Ленинграда, определиться с подозреваемым и возбуж-
дать уголовное дело. Далее Лещёв доложил, что поезд
№ 32 «Москва–Хельсинки» проследовал благополучно. 

— На всякий случай, — сказал Лещёв, — еще вчера я
договорился со старшим дорожным мастером Тимофе-
евым при возникновении такой ситуации от моста до
Редькино выставить дополнительную охрану перед про-
ходом поезда № 32 «Москва–Хельсинки», что и было сде-
лано.

Андреев почти со всеми предложениями Лещёва согла-
сился, но сказал, чтобы Лещёв поехал сегодня один, а
завтра он приедет со следственной бригадой.

У Лещёва для выезда на линию был маленький фибро-
вый чемоданчик коричневого цвета. Там было все для
дороги на короткое время. Раньше почти все офицеры
имели и носили такие чемоданчики. Лещёв успел на
поезд «Москва–Осташково», и часа через два с половиной
он был в Редькино. 

Его ждали те же лица, что и вчера. Прихватили
начальника станции и пошли осматривать место про-
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исшествия. Оно было метров на семьдесят дальше от вче-
рашнего места. Предметом наложения на рельсы была
тяжелая консоль, так же, как и вчерашняя, со следами
слабого удара бегунками паровоза. Напротив консоли
была тропинка, ведущая вглубь леса. В обоих случаях
консоли накладывались поперек обоих рельсов, загнутой
стороной в сторону правой по ходу поезда бровки пути,
по ходу движения она задевала все неровности верхнего
строения пути.

По словам специалистов, это способствовало
быстрому соскальзыванию консолей с рельсов. После
производства необходимых замеров был составлен про-
токол осмотра места происшествия. Лещев договорился с
начальником станции о ночлеге в его кабинете.

После этого Лещёв направился на встречу с лейтенан-
том милиции Сурковым — нужно было договориться с
Сурковым о задержании Миши Комиченко с посадкой к
нему хорошего парня, которому бы Миша рассказал, чем
он занимался два прошедших дня.

Сурков сделал все отлично. Он вначале пригласил
хорошего своего знакомого, коротко объяснив цель его
приглашения. Когда парень, которого звали Костя Чума-
ков, был уже в милиции, Сурков задворками доставил
Мишу Комиченко в милицию, в общую комнату для посе-
тителей. Эта комната была большая, там находились
столы для игры в шашки и шахматы, а также маленький
стол для игры в бильярд. Миша Комиченко и Костя увлек-
лись игрой на бильярде и не обращали внимания ни на
кого.

Между тем, Костя поинтересовался у Миши, где и как
можно достать проволоки, простой, не бронзовой. Миша
ответил, что на путях сколько угодно любого железа и
проволоки.

В то время, пока Лещёв уходил встречать поезд из
Москвы со следственной бригадой, Костя разговорил
Михаила так, что тот сам рассказал все подробности двух
наложений на железнодорожные пути (12 и 13 сентября)
металлических консолей. Он говорил, что ему было инте-
ресно смотреть, что будут делать люди, когда поезд пере-
вернется или сойдет с рельсов. Лещёв вернулся с полной
следственной бригадой, которую возглавляли начальник
следственного отделения КГБ на Октябрьской железной

428



дороге майор Степан Степанович Судаков и следователь
Букреев.

Лещёв доложил по форме и передал им собранные за
три дня материалы и подследственного Мишу Комиченко.

За два дня все следственные действия, в том числе
следственный эксперимент, были закончены, и мате-
риалы дела переданы прокурору.

И, так бывает в жизни, «озорник» Мишка без умысла, а
может быть, по злой подсказке, оказался опасным дивер-
сантом, преступные деяния которого были предотвра-
щены. Это тоже должны помнить люди.

Юный диверсант со станции Редькино Миша Коми-
ченко был направлен на принудительное лечение в спе-
циальное заведение усиленного режима. Лещёв интересо-
вался его жизнью в этом заведении закрытого типа.
Примерно через месяц после заключения пришла инфор-
мация о его трагической гибели. А дело было так.

На территорию учреждения въехала телега с двумя
бутылями какой-то жидкости в плетеных корзинах, и
направилась в производственную зону. Кто-то из его
«коллег» крикнул: «Водку привезли!» Миша, как один из
лидеров колонии, первый подскочил к телеге, сорвал
пробку, налил в кружку желтую жидкость и выпил глоток
или два, и сразу упал мертвый. Это была соляная кис-
лота, доставленная для производственных работ…
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Глава седьмая

СЕРЕЖКА С МАЛОЙ
БРОННОЙ

У Лещёва прибавлялось работы, особенно по станции
Клин, и он спешно выехал туда. Приезжая в Клин, Лещёв
обедал всегда в вокзальном ресторане, чтобы работники
ресторана привыкали к его посещениям. Он всегда
садился недалеко от кухни, спиной к ней, чтобы видеть
всех входящих посетителей, а через окна ресторана,
которые выходят на обе платформы, видеть, что происхо-
дит там.

Сегодня обслуживала Ася, свой человек. Подавая
блюда, она сказала:

— А Вы знаете, как наш шофер Сережка Лопатин
хорошо говорит по-немецки?

— Ну и что? Я тоже говорю на немецком.
— Так он напрашивается в гости.
— Пригласи, если напрашивается.
— Так он просит познакомить его с моим мужем.
— А что, с ним знакомиться нельзя?
— Мой муж — подполковник ВВС, летчик-испытатель

новых военных самолетов, которые поступают в боевые
части. 

— Это другой разговор, — сказал Лещёв. 
После работы все это необходимо записать, подумал

он. Рассчитавшись с Асей за обед, Лещёв отправился в
отдел кадров ресторана, чтобы поработать там с лич-
ным делом Лопатина Сергея Степановича. Изучение
этого личного дела, естественно, проводилось в числе
других дел.

Собрав данные на Лопатина и всех его родственников,
Лещёв провел встречу с Асей на явочной квартире, где
она подробно изложила материал на него и его связи. 
К сожалению, по месту работы, в ресторане он ни с кем
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не находился в дружеских отношениях, даже за продук-
тами или другими товарами ездил один.

Руководство отдела КГБ посчитало, что информация
на Лопатина представляет оперативную ценность,
необходимо провести все проверочные мероприятия.

Почти двое суток Лещёв заполнял проверочные
бланки, запросы, задание на наружное наблюдение, уста-
новку по месту жительства и работы и другие оператив-
ные документы. 

Как и его отец, Сергей Лопатин перед войной работал
в гараже Народного комиссариата иностранных дел.
Вначале был слесарем по ремонту автомобилей, а потом
работал шофером, возил какого-то начальника. Эти дан-
ные были записаны в его личном деле.

Примерно через неделю поступил первый ответ на
проверочный запрос Лещёва. В ответе было указано,
что Лопатин проходит в качестве свидетеля по след-
ственному делу на Александрова О. В., которое хра-
нится в центральном архиве КГБ. В следственном деле,
как на фотографии, была отражена преступная дея-
тельность Александрова. Работая в качестве заведую-
щего протокольным отделом наркомата иностранных
дел, он дал согласие на сотрудничество с германской
разведкой.

Вербовку Александрова осуществил в августе 1940
года второй секретарь посольства Германии в Москве
Вальтер (ударение на последний слог) Иохим. Под этой
дипломатической должностью скрывался кадровый
немецкий разведчик, главный резидент посольства в зва-
нии генерала. 

Только за полгода Александров передал немецкой раз-
ведке больше сотни секретных документов военного и
дипломатического характера, занимался подбором аген-
туры для немецкой разведки. Его шофером в то время
был Сергей Лопатин, который, зная или не зная, но возил
Александрова на конспиративные встречи с Вальтером.
Этот момент следствием, очевидно, был упущен.

В феврале 1941 года Александров был разоблачен как
агент немецкой разведки и расстрелян. А немецкий дип-
ломат и разведчик Вальтер был признан «персоной нон
грата» и выдворен из нашей страны.
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Из архивного дела на Александрова Лещёв выписал
около десятка лиц, которые в то время могли быть в кон-
такте с Лопатиным по работе в гараже, по месту житель-
ства, по призыву и службе в армии. Среди них Казаков
Георгий (Жора), пятидесяти лет, дворник посольства, и
Лужков Степан, плотник и истопник. 

Касаясь двух последних, следует указать, что это были
советские граждане, которые в то время работали в
посольстве Германии.

Если говорить о следственном деле в современном
понятии, то его фактически не было. Был небольшой
набор документов, главным из которых было Постановле-
ние Особого совещания при наркоме НКВД.

Лещёв начал с посольских. Первым он нашел Каза-
кова Георгия. В беседе тот сказал, что в немецком посоль-
стве проработал около двадцати лет, почти до войны.
Вначале был дворником, а потом электриком. Это нуж-
ная для посольства должность, особенно в летнее время.

Во время дипломатических приемов почти всегда при-
ходилось устанавливать дополнительное освещение, как
на улице перед зданием посольства, так и в саду, где, как
правило, проходили приемы в летнее время. 

Он сообщил:
— Естественно, я много видел и слышал. Что касается

Лопатина, то я его знаю с довоенного времени, когда он
слесарем был в гараже МИДа, а потом возил Алексан-
дрова и других лиц. Когда он привозил начальство на
прием, то и сам выглядел, как дипломат. Высокий, подтя-
нутый, свободно говорил на немецком языке. Некоторые
дипломаты здоровались с ним за руку. Особенно благо-
склонна к нему была фрау Элизабет фон Кессельринг,
атташе по специальным вопросам. Она свободно брала
его под руку и уводила в сторону, где они подолгу беседо-
вали. Создавалось впечатление, что он среди своих. Сей-
час я его мало вижу, он работает где-то за городом. До
войны Лопатин поддерживал дружеские отношения с
Аркашей Верёвкиным, Лужковым Степаном и Калачевым
Юрием, они жили на одной улице, кажется, на Малой
Бронной, и занимались мотоспортом. Веревкин погиб на
войне, а Калачев попал в плен, потом его за что-то
судили, и где он сейчас, не знаю. Лужков проживает на
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старой квартире на Малой Бронной, до войны тоже рабо-
тал в германском посольстве.

В этот же день Лещёв нашел Лужкова и тоже побеседо-
вал с ним. Беседовать было интересно — он хорошо знал
Москву и свой район, как он называл этот уголок Москвы,
«Бронную слободу», где он родился. В старые времена это
был один из богатых районов Москвы. Здесь жили бога-
тые вельможи, купцы и оружейники, которые делали,
кроме оружия, разные доспехи для защиты от стрел из
лука и ударов мечами. Когда французы отступали при
Наполеоне, слобода полностью сгорела. Каменной стала
Бронная слобода где-то в конце девятнадцатого и начале
двадцатого веков. Здесь всегда было чисто, много зелени
и мало автотранспорта.

Далее Лещёв спросил Лужкова об обстановке в посоль-
стве, об отдельных сотрудниках посольства, о советских
гражданах, работавших или бывавших здесь.

Лужков с охотой продолжил свой рассказ.
— До войны в посольстве работали Верёвкин, Каза-

ков, Калачев и другие. Я поддерживал дружеские отно-
шения с Казаковым. При проведении приемов, когда
съезжались гости, мы помогали друг другу, в основном,
помогал ему я. Ему, как электрику, приходилось разве-
шивать много фонарей — светильников, и здесь один он
справиться не мог. Мое главное дело было заготовить
чурки для каминов, развести и поддерживать огонь в
каминах, не мешать гостям. Если коснуться Сергея
Лопатина, то его я часто видел в посольстве, он всегда
привозил начальство, чаще всех Александрова, его
перед войной расстреляли как немецкого шпиона. На
таких приемах много видел и много слышал. Например,
когда приезжал Лопатин со своим начальством, то их
почти всегда встречали Вальтер и, как говорили в
посольстве, фрау Элизабет. Вальтер был второй секре-
тарь посольства, он уходил с Александровым, а фрау
Элизабет брала Лопатина под ручку и уводила в госте-
вые комнаты, были такие в посольстве. Среди посоль-
ских говорили, что она жена какого-то немецкого гене-
рала, а должность занимала атташе по специальным
вопросам. До войны мы с Лопатиным были друзья, вме-
сте гоняли на самодельном мотоцикле, а когда его закре-
пили за Александровым, встречи почти прекратились.
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Сейчас он работает за городом, где-то в Клину. Как-то в
шутку говорил, что любит самолеты смотреть, отчего
они летают.

На вопрос Лещёва, был ли на фронте Лопатин, Лужков
ответил, что вместе с Верёвкиным и Калачевым в один
день они призывались в армию. Верёвкин погиб, а судьба
Калачева неизвестна. Он, якобы, был в плену, за что-то
осужден, но точно никто не знает, что с ним и где он.

С Лужковым интересно было беседовать, он знал все и
обо всех. Когда Лещёв спросил его, был ли Лопатин Сер-
гей завербован немцами как агент, Лужков ответил, что,
по его наблюдениям, Лопатин был завербован Вальтером
сразу после вербовки Александрова путем постепенного
вовлечения в эту работу и передан на связь фрау Элиза-
бет. Она могла принимать участие в этой работе. Это
было видно по их взаимоотношениям. Не исключено, что
и Калачев имеет отношение к Лопатину, являясь его
тенью или прикрытием. Они жили в одном доме, вместе
были призваны в армию и вместе пропали. 

В отделе КГБ Лещёв доложил о полученных материа-
лах Андрееву, который курировал этот участок работы, и
попросил помочь через Штази (государственная служба
безопасности ГДР) найти и допросить бывшую атташе
немецкого посольства Германии в довоенном СССР фрау
Элизабет фон Кессельринг по нашим вопросам. Запрос в
ГДР был послан через шестое управление нашим курато-
ром подполковником Быковым. 

Из установки было видно, что Лопатин Сергей Степа-
нович, 1919 года рождения, уроженец Москвы, прожи-
вает по улице Малая Бронная, дом 8, квартира 12, на пер-
вом этаже. Вместе с ним проживают жена Антонина,
двадцати пяти лет, и дочь, школьница. В материальном
плане живет хорошо, работает шофером в железнодорож-
ном ресторане на станции Клин Октябрьской железной
дороги, Ленинградского направления. Иногда домой при-
езжает на своей рабочей автомашине. Это полуторка
зеленого цвета, с мягким тентом из прорезиненного
материала со стеклянными окошками с каждой стороны.
Издалека производит впечатление, как автофургон. Госу-
дарственный номер БД-32-40, водитель, объект разра-
ботки «Механик».
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Находясь на линии большую часть рабочего времени,
Лещёв заставал свою папку с документами всегда полной.
Не успел он войти в кабинет, как появилась Ниночка с
новыми документами для Лещёва. Главными сейчас были
сводки наружного наблюдения.

Его заинтересовала сводка за прошлую среду. В ней
было указано, что в среду десятого сентября из ворот
посольства США в семь утра выехала автомашина «Форд»
с дипломатическими номерами «04-01-12» и сразу напра-
вилась на Малую Бронную улицу. Это была автомашина
второго секретаря Посольства США Мишеля Оуэна,
кличка для сводки «Фараон». 

Проезжая мимо дома № 8, она сбавила ход, как бы
объезжая препятствие. Затем, набрав скорость, выехала
на улицу Горького, а далее по Ленинградскому шоссе
выехала за город в направлении города Клин. Минут
через двадцать машина «Механика» покинула двор.

В двенадцать дня обе автомашины были в Клину,
возле музея П. И. Чайковского. Их водители были внутри
дома-музея, в разных комнатах, контактов не имели.

На следующий день позвонил Костя Быков из шестого
управления, он сказал Лещёву, что с него причитается,
прибыли важные документы из Берлина: «Приезжай,
забирай!» Лещёв ждал их почти месяц.

Прочитав протоколы допросов Элизабет на русском и
немецком языках, Лещёв стал излагать их в своем стиле.

По словам Элизабет, Лопатина Сергея она завербовала
совместно с Вальтером 5 августа 1940 года в помещении
своего посольства. Он охотно согласился сотрудничать с
немецкой разведкой, о чем дал письменную подписку,
избрав псевдоним «Механик». До начала войны от него
поступило много информации по дипломатической ли -
нии и о перестановке руководящего состава.

— После ареста Александрова и объявления Вальтера
«персоной нон грата» я исполняла его обязанности, —
сообщила Элизабет. — Лопатин стал главным поставщи-
ком информации. Когда я узнала о сроках начала войны с
СССР, я дала инструктаж о его поведении в этот период.
При призыве в армию ему было рекомендовано в первом
бою сдаться в плен войскам вермахта. Для этого воткнуть
винтовку штыком в землю, поднять руки вверх и по-
немецки сказать, что он выполнял специальное задание
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для Вальтера и просить доставить к командиру. Как после
я узнала, он точно выполнил все мои инструкции. Когда я
узнала, куда он попал в плен, я приказала доставить его
на конспиративную квартиру в Берлин в мое распоряже-
ние. Через неделю Лопатин уже находился на одной из
конспиративных квартир абвера. Здесь он был ухожен,
обут и одет в парадную форму абвера и представлен в
МИДе и абвере. На второй день мы посетили штаб РОА,
это армия советского генерала Власова, который пере-
шел к нам. Здесь я получила для него специальное удо-
стоверение инспектора, по которому он мог инспектиро-
вать все части власовцев, которые держали оборону
южной части Франции от возможной высадки англий-
ских десантов.

Главной же задачей Лопатина были подбор и подго-
товка агентуры, способной работать в СССР после войны.
Вторая задача — выявление неблагонадежных русских
офицеров армии Власова. Для него был подготовлен
шведский паспорт, стокгольмские почтовые явки. 

Пока позволяла обстановка, Элизабет приезжала к
нему на свидания в Авиньон. Здесь был штаб дивизии на
юге Франции и его постоянное место пребывания. 

Между тем, срок наружного наблюдения был продлен.
Было уже зафиксировано три случая нахождения объектов
разработки в одном и том же районе. Это аэродром за Кли-
ном, и, главное, по средам, когда идут полеты для большого
начальства. Все было зафиксировано на фотографиях.

Доложив Андрееву новые нюансы дела, Лещёв отпра-
вился в Клин, чтобы все-таки выяснить, за какими секре-
тами охотятся американские разведчики.

Начальник отдела КГБ города Клина Игорь Мальцев
встретил, как всегда, доброжелательно. Обнялись, обме-
нялись новостями. Когда Лещёв коснулся нужного
вопроса, Мальцев ответил, что не вникал в суть дела,
хотя все, что на территории района, он должен знать.
«Едем к Ярцеву!» — сказал он. 

Вскоре они подъехали к большому деревянному дому.
Мальцев приказал шоферу остановить автомашину. Над
входом в дом висела небольшая табличка «Учебный центр
предприятия № 5 МАП СССР». Минут через двадцать они
уже сидели в кабинете майора Ярцева. Когда они знако-
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мились, то он сказал, что на объекте его называют Нико-
лай Иванович, но для своих он просто Николай.

На вопрос, почему американцы охотятся за секретами
нового самолета, Николай ответил, что это самолет нового
поколения, которых не имеет ни одна страна мира. Второй
секрет таится в специальной конструкции сопла двигателя,
специальных тягах каждого сопла. Третий секрет — это его
колесная система (шасси). Там установлены гидравличе-
ские усилители, которые при полном взаимодействии с
соплами двигателей ускоряют набор высоты, а при посадке
самолета — помогают торможению. Остальные секреты в
кабине пилота — это навигация и кодирование взлета
самолета.

Лещёв доложил Андрееву о полученной в Клину
информации и занялся дальнейшим изучением немец-
кого текста письма Элизабет.

…Был на исходе 1943 год. Английские войска пол-
ностью освободили острова и весь юг Италии от немцев.
Большой вклад в это дело внесли итальянские парти-
заны. Европа готовилась праздновать Рождество и
встречу Нового, 1944 года. Войска союзников отмечали
эти праздники почти целую неделю. Далее их наступле-
ние продолжилось вдоль побережья на Францию. Уже
прошло две недели нового года, а Лопатин был в неведе-
нии, что ему делать. Он уже давно снял немецкую форму,
приобрел штатскую одежду. Все необходимое — швед-
ский паспорт и разную валюту — носил с собой.

В середине января, прогуливаясь в районе, где был штаб
власовцев, он увидел группу английских офицеров, впереди
которых шагал высокий американский майор с улыбкой на
лице и кому-то что-то объяснял на немецком языке.
Набравшись смелости, Лопатин подбежал к нему, изви-
нился и на немецком языке сказал, что он русский, распо-
лагает важной информацией и просит его выслушать.
Майор сказал, чтобы он его ждал здесь, у ворот лагеря.

Примерно минут через тридцать майор вернулся к воро-
там. Он без церемоний обнял Лопатина за плечи и повел, как
он сказал, в свой офис. Это был отдельно стоящий домик под
деревьями. Все здесь было чисто, аккуратно и рационально.
Даже кресло, в которое он сел, поглощало посторонние
звуки, одновременно производилась запись на магнитофон.
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— Ну, рассказывай все, что хотел сказать.
Лопатин рассказал о себе все, возможно, даже больше,

чем надо: работа в МИДе СССР, связи по немецкому
посольству, вербовку и выполнение задания, сдача в плен
к немцам, работа за рубежом.

— Я понял, ты все сказал, сейчас я по телетайпу перего-
ворю с Элизабет, и продолжим разговор, — сказал майор.

Майор Артур Борни, работник разведывательной
службы США (которую в 1947 году преобразовали в ЦРУ),
являлся советником по разведке при группе английских
войск в Италии и Франции. Он ушел в соседнюю комнату,
очевидно, на телетайп. 

— Тебе придется немного править биографию, — ска-
зал он, вернувшись в эту комнату. — Угнали тебя в Гер -
манию на горные разработки, убежал в горы, попал к
итальянским партизанам, воевал, награжден медалью
«Га ри бальди», преследуя немцев, попал во Францию.
Здесь тоже помогал освободительному движению Фран-
ции. Проверялся в лагере перемещенных лиц. Первым
теплоходом был отправлен в Одессу.

Их беседу прервал звонок телефона. Звонили из Бер-
лина. Войдя снова в комнату, майор улыбался больше
обычного и сказал:

— Все в порядке. Элизабет отдала тебя мне, теперь
ты — агент ЦРУ, то есть, мой. Вот бери эту анкету и
заполни на русском и немецком языках, а этот бланк —
подписка о сотрудничестве с нами, ЦРУ США. Дальше
будем учиться работать в новых условиях.

Вначале мы побывали в Страсбурге, вспоминал Лопа-
тин, затем в Германии, а потом в горах северной Ита-
лии — «в тех местах, где, по документам, ты бывал», так
говорил майор. В центре подготовки разведчиков ЦРУ я
освоил фотографирование на дальность, с помощью
длиннофокусных объективов. Главная моя задача —
фотографирование новых советских самолетов на взлете
и посадке, если достану, то и на виражах.

В кабинете Лещёв сгруппировал все материалы по
источникам доказательств, объяснениям, вещественным
доказательствам. Собранных материалов было более чем
достаточно для ареста агента-двойника, то есть герман-
ского и американского, и объявления второго секретаря
посольства США Мишеля Оунса «персоной нон грата».
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Глава восьмая

ДУНАЙ

В начале Ленинградского проспекта, если смотреть от
центра, сразу за пригородными кассами Белорусского
вокзала стоит серое, кубообразноее здание, закрытое
зеленью. Хорошо выделяется только фасадная часть над
крыльцом. Раньше здесь было одно из зданий Высшей
Пограничной школы КГБ СССР.

Там работал и творил великий ученый, профессор
Винберг. Он разработал новое направление в криминали-
стике под названием «одорология» (наука о запахах) и усо-
вершенствовал ее применение. Но, как говорится, любая
теория проверяется на практике. Командование погра-
ничных войск разрешило в пределах Западного погра-
ничного округа научно-практические эксперименты. На
следующий день профессор был уже в штабе Западного
пограничного округа в городе Киеве, где его доброжела-
тельно встретили.

Здесь были замначальника по учебной подготовке,
начальники штаба и разведки, а также главный кинолог.
Эксперименты решили пока проводить на тридцатой
заставе. Она была хорошо укомплектована личным
составом, условия местности — удобные, хороший питом-
ник, профессионально подготовленный кинолог — млад-
ший лейтенант Дунаев. Закрепленный за ним пес имел
кличку Дунай. Все всех устраивало, и на следующее утро
на автобусе выехали прямо на заставу. Пришлось брать
автобус из-за большого количества нужных для экспери-
мента инвентаря, реквизита и людей.

Эксперименты начали проводить после того, как все
обжились, и, как говорят кинологи, обнюхались. Суть
первого эксперимента заключалась в том, чтобы пра-
вильно взять и законсервировать воздух со следа ног
нарушителя границы. Для этого условный нарушитель —
переодетый боец — должен был пересечь контрольно-сле-
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довою полосу и оставить вдавленный след. Через час
ассистент профессора должен был обнаружить этот след
и с помощью медицинского шприца без иглы втянуть в
шприц воздух со следа и выдавить его в небольшую
емкость.

Часов через пять–шесть строят в шеренгу около
десятка разных людей, как мы их называли, «статистов»,
в том числе и условного нарушителя, и дают служебной
собаке понюхать воздух из емкости с образцом воздуха со
следа нарушителя.

Служебный пес на свободном длинном поводке пус-
кается сзади шеренги отобранных людей. Подойдя к нару-
шителю, он останавливается и дает голос. После этого
нарушителя уводят, как бы на допрос, прячут от собаки.
Статисты переодеваются, в том числе, желательно пере-
одеть и нарушителя, и подобная процедура повторяется,
но собаку, также на длинном поводке, пускают впереди
шеренги. Дунай и второй раз опознал нарушителя. На сле-
дующий день эксперимент был повторен. Такие про-
цедуры повторялись на десятках застав. Для учебных
целей все опыты снимались на фото- и кинопленку.

Задача для Дуная каждый раз усложнялась консерви-
рованием не только воздуха следа, но и предметов, кото-
рые могли быть при нарушителе. Это, в первую очередь,
предметы обихода и прочие собранные предметы —
спички, расчески, часы, бумага, газеты, палки, камни и
кирпичи. Консервировались они только в полиэтилено-
вые мешочки. Результат всегда был положительный.
Сбоев не было, Дунай не ошибался.

Все материалы опытов и экспериментов были еще раз
досконально изучены и проанализированы. Профессор
Винберг создал новую монографию «Одорология».

Наука наукой, а жизнь идет по своим правилам. Она
непредсказуема и иногда приводит к неожиданным раз-
вязкам. Примерно в то же время из офицеров плавсо-
става Тихоокеанского флота был уволен по болезни и спи-
сан на гражданку младший лейтенант Куков Семен
Петрович. Ему было всего двадцать пять лет. Внешне —
здоровый и сильный человек, но подточенный язвой
желудка и другими болезнями.

Дома, в Москве, его ждали жена и пятилетний сын
Славка. В доме были радость и умиление. Больше всех
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радовался Славка. Дней шесть они ежедневно ходили в
кино, в зоопарк и даже на аттракционы в парке Горького.
Весело было Славке, ребята с завистью посматривали на
его отца в военной форме моряка.

Москва есть Москва. Здесь много соблазнов, развлече-
ний, обязательные встречи с одноклассниками и просто
друзьями. Семен не спешил расставаться с формой воен-
ного моряка, тем более, она ему шла. На него с интересом
посматривали и молодые женщины, и девушки.

Первый раз его пригласили на встречу с однокласс-
никами, на квартиру к Зое Кошелевой. До службы на
флоте он даже сидел с ней за одной партой. Сейчас она
стала более красивой и женственной. Когда танцевали,
ее пухленькие губки щекотали щеку возле уха и возбуж-
дали его.

После вечеринки ребята парами стали расходиться по
домам. Семен немного поговорил с Зоей и тоже отпра-
вился домой. При расставании она сказала: «Надеюсь,
это не последняя встреча, заходи, я всегда буду рада».
Поцеловав его в губы, она убежала в открытую дверь
квартиры.

Дома, как бы оправдываясь, Семен рассказал, что
встреча была короткой, выпили по рюмке, пару раз стан-
цевали, а остальное время говорили, расспрашивали его
о флоте и просто гуляли на улице и в сквере на Пресне,
вспоминали школу, детство.

Прошло три дня. Семен решил дела в военкомате,
получил направление на работу и думал, идя медленным
шагом, о скорой встрече с сыном. Вдруг его кто-то оклик-
нул: «Семен!» Он оглянулся, сзади шла Зоя с двумя сум-
ками в руках. Она продолжала говорить:

— Я тебя в штатском не видела, иду с работы, если
есть время, сейчас будем кутить, у меня здесь много
очень вкусненького, возьми сумки.

Семен, как завороженный, смотрел на Зою, следовал за
ней в ее квартиру и делал то, что она говорила. Он только
через несколько дней понял, что она работала в гастроно-
мическом отделе краснопресненского универмага.

Она сказала: «Я сейчас», — и убежала в ванную. Минут
через десять она выскочила из ванной совсем другая.
Она была в легком домашнем халате с фартучком и
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источала тысячи сказочных ароматов. Зоя предложила и
ему принять душ и сказала:

— Там, на полочке, большое полотенце, плавки и
чистый халат. 

Он влюбленными глазами уже ласкал ее тело, но под-
чинился и принял душ. На кухню вернулся совсем свой,
домашний человек.

Стол действительно оказался сказочным. Все виды
напитков и закусок были в полном наборе, как на
выставке или царском приеме. Семен такое чудо видел
первый раз. Он был возбужден и не стал ждать кофе, а
подхватил Зою на руки и понес ее в спальню. Минут
через тридцать он один вышел из спальни, чтобы при-
нести Зое кофе и снова там остался.

А между тем, в спальне, кроме всего, шел деловой раз-
говор. Семен говорил, что еще на первой встрече он влю-
бился в нее, с ног до головы, и готов бросить все ради нее.
Зоя тоже отвечала парню в лад, что любит его и тоже
готова выйти замуж, но только за свободного человека.

Прошло два дня. Идя по скверу, Семен услышал оклик,
остановился:

— Хотя бы помог, тебя ожидают твой любимый коньяк
и, конечно, я.

Семен снова, как за магнитом, последовал за ней. Она
говорила, что он ей нужен, какой есть, но только без
«хвоста»:

— Сразу поженимся!
Семен дернулся, желая уйти, но Зоя обеими руками

обхватила его ноги и стала говорить ласковые слова. 
И Семен снова остался у нее.

Вернулся домой он часа через три, и снова — упреки
жены, плач Славки, который говорил:

— Ты же обещал поехать за город.
Семен казал:
— Извини, в этот выходной обязательно поедем в

Жаворонки.
За ужином, вспомнив слова Зои, что он нужен ей «без

хвоста», он аж вздрогнул и уронил ложку. Под словом
«хвост» подразумевался сын Славка.

Вечером в пятницу Славка начал собираться в поход
за город.
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— Я надену самые простые ботиночки, чтобы не намо-
чить росой туфельки, правда, папа? — сказал Славка.

Семен ответил, что можно взять красно-синий мячик,
чтобы играть в футбол, и совочек. Славка все это уже
положил в походную сумочку. В субботу, чуть свет, все
были на ногах. Быстро позавтракали, Славка всех подго-
нял и спешил. Мама положила бутерброды и бутылочку с
водой, на всякий случай, расцеловала радостное лицо
Славки, поцеловала в щеку мужа, и те быстро пошли на
метро.

День действительно выдался солнечным, без ветра и
туч. Идя к пригородным поездам, они смешались с тол-
пой таких же отдыхающих. Был шум и гам, как будто все
хотели перекричать друг друга. В вагоне пассажиров
было мало, и Славке досталось место у окна. Он с интере-
сом рассматривал все, что проносилось за окном.

Вот кончились большие дома Москвы, и поезд стал
чаще останавливаться, сначала у деревянных стан-
ционных построек, а потом просто у платформ. Вокруг
были дачные поселки и деревеньки. Стали чаще
появляться прямо около железной дороги зеленые рощи
и лесочки, даже воздух стал другим, более свежим и
прохладным.

Они подъезжали к платформе «Жаворонки». Наконец,
поезд остановился, и все пассажиры пошли на выход.
Вместе с остальными Семен и Славка пошли по плат-
форме вперед, по ходу электрички. Впереди и слева вид-
нелась деревня и дачные поселки, куда вела хорошая
дорога со специальным переходом через пути. Семен и
Славка шли, как все, а, перейдя железную дорогу, свер-
нули к лесу и вышли на большую солнечную поляну.
Сначала Славка гонялся за бабочками, но, увидев массу
красивых полевых цветов, бросился собирать их, сказав,
что это будет подарок для мамы.

Семен за это время ни разу не улыбнулся, обдумывая
слова Зои, которые еще тогда ударили его, как обухом
топора по голове. Славка набегался, проголодался и
попросил Семена чего-нибудь перекусить. Семен достал
из сумочки завернутые в газету бутерброды, и предложил
Славке на выбор — с колбасой или с сыром. Славка взял
бутерброд с колбасой и с большим аппетитом съел его.
Семен свернул газету вначале в комок, а затем покатал
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между ладоней, сделав шарик, и приготовился выбросить
в траву, но потом положил в Славкину сумочку.

Славка набегался и, очевидно, устал. На предложение
отца идти на электричку он с охотой согласился и побе-
жал по тропинке в сторону платформы. Тропинка как раз
упиралась в невысокую насыпь, на которой в четыре
ряда росла желтая акация, она и вела к платформе.

Вокруг — ни души, ведь многим было еще рано воз-
вращаться в город. В его голове, как молния, пронеслись
слова Зои: «Я бы вышла замуж, если бы ты был без хво-
ста». Обозленный этой фразой, Семен схватил с края
тропинки половину красного кирпича и нанес сзади по
головке Славки удар, и тот упал на спину с полуоткры-
тыми глазами. Семен дрожащими руками достал из
бокового кармана куртки завернутый в бумагу медицин-
ский скальпель и воткнул его в сердце лежащего Славки.
У того открылись глаза и он, не то с упреком, не то с
мольбой прошептал: «Папка?!» Это были его последние
слова. 

Между тем, Семен стал спокойным, как скала. Куском
газеты он вытер кровь на скальпеле и положил его в кар-
ман куртки, а газету бросил на траву. Перейдя на другую
тропинку, он быстрыми шагами направился к плат-
форме. Из-за поворота показалась электричка на Москву,
и он вошел в первый попавшийся вагон, в котором доехал
до Москвы.

Он спешил в 11-е отделение милиции на Красной
Пресне, чтобы как можно быстрее сделать заявление о
пропаже ребенка на Белорусском вокзале, предполагая,
что это даст ему шанс на алиби.

Через пять минут после отправления электрички на
Москву к кассам на платформе «Жаворонки» подошел
пожилой мужчина с длинными усами и сказал кассирам: 

— Метров триста от конца платформы, со стороны
Голицыно, на тропинке лежит тело убитого мальчика, лет
пяти–шести. Сообщите в железнодорожную милицию,
моя фамилия Иванов, бригадир пути.

Кассир позвонила в Голицыно, но там никого не было,
и она сообщила о мальчике дежурному милиции на Бело-
русском вокзале. Там сказали, чтобы обеспечили охрану
тела мальчика, выезжает опергруппа.
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В связи с субботним днем ее возглавлял замначаль-
ника уголовного розыска отдела Темнов Анатолий Ивано-
вич. Чтобы ускорить выезд, для них задержали ближай-
шую электричку на три минуты. Через тридцать минут
опергруппа была на месте происшествия и приступила к
работе. Темнов, сыщики и следователь сразу поняли
ситуацию. 

После осмотра места преступления Темнов приказал,
не касаясь руками, законсервировать в специальные
пакеты половинку кирпича, окровавленный кусок
газеты, бумажный шарик из газеты, который был в сумке
Славки, и еще лист писчей бумаги с многоразовыми
изгибами. Все это и другие действия сотрудников были
грамотно процессуально оформлены. Темнов правильно
сориентировался, приказав законсервировать в пакеты
все предметы с места происшествия, на которых могут
остаться следы или запахи преступника. Закончив
работу на месте преступления, тело мальчика перенесли
в тамбур первого вагона, чтобы направить в морг в
Москве.

Темнов сразу принял решение применить для розыска
преступника метод одорологии, разработанный недавно
пограничниками. Он созвонился по телефону с дежур-
ным Высшего пограничного училища, которое в тот
момент дислоцировалось на станции Голицыно, убе-
дился, что главный кинолог капитан Дунаев и его собака
Дунай на месте, и стал действовать.

В первую очередь, он доложил начальнику отдела пол-
ковнику Алексееву, рассказав суть преступления и пред-
полагаемый план действия.

— Главное, чтобы пограничное училище выделило
кинолога и собаку, для этого нужно свести начальника
нашего управления и руководство пограничного учи-
лища, — сказал он.

По словам Темнова, самое лучшее время и день — это
понедельник, в одиннадцать часов, у платформы Жаво-
ронки. Там и пограничное училище рядом, и много места
для проведения опознания. После этого Темнов стал
решать вопрос с транспортом.

Два автобуса обещали прислать к отделу милиции дис-
танция пути и НГЧ (строительная организация). Для опе-
ративно-следственной группы начальник следственного
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отдела полковник Московский обещал прислать специ-
альный автобус со столом и магнитофоном, а также экс-
перта по киносъемке и фотографии.

Темнов и его подчиненные теперь занялись подбором
понятых и статистов для производства опознания. Это
все делалось через Фрунзенский и Тимирязевский рай-
комы комсомола.

Когда Темнов дал ориентировку по Москве о происше-
ствии с мальчиком, то из 11-го отделения милиции при-
шла телефонограмма, что сегодня в отделение обращался
гражданин Куков Семен Петрович с заявлением о потере
мальчика пяти лет в районе Белорусского вокзала. Тем-
нов сказал дежурному: «Вот и первый подозреваемый».

Наступило утро понедельника, начиналась новая
неделя. Чтобы Куков, первый подозреваемый, не скрылся
от следственных действий, Темнов, как опытный руково-
дитель и сыщик, на рассвете послал за ним дежурную
автомашину, и его доставили в милицию под предлогом
опознания сына.

Пока все шло по плану, прибыли заказанные автома-
шины, следователи, эксперты и статисты. По договорен-
ности с рестораном, здесь же, около дежурной части,
организовали два буфета, чтобы все сумели позавтракать
или, как здесь объявили, перекусить. 

В десять часов утра необычная колонна автомашин
отъехала от дежурной части милиции Белорусского вок-
зала. Из города выезжали долго. Подолгу стояли у пере-
крестков и железнодорожных переездов. В районе Один-
цово с Минского шоссе переехали на Можайское, так как
оттуда и ближе, и удобнее подъезд к Жаворонкам, где и
будет проводиться это необычное мероприятие.

На место проведения следственных действий прибыли
вовремя. Там, на краю леса, в тени уже стояла машина
капитана Дунаева и его ассистента, а в тени кустов отды-
хал Дунай. После знакомства официальных лиц — это, в
первую очередь, следователи, эксперты-криминалисты —
договорились о прядке работы.

Ровно в двенадцать часов Темнов лицом к лесу, по под-
сказке Дунаева, построил первую группу статистов и
подозреваемых, среди которых был и Куков. 
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Ведущий уголовное дело следователь Семенюк в это
время с ассистентом Дунаева был за другой рощей. Там
находился автобус со следователями и образцами пред-
метов с места происшествия, а также понятые.

Эксперт в медицинских перчатках в присутствии сле-
дователя и понятых, дал понюхать Дунаю изъятые с
места преступления половинку красного кирпича и кусок
газеты со следами крови и направил Дуная к строю со
статистами и подозреваемым.

Дунай на длинном, свободном поводке подошел к
строю. Идя свободным шагом за спиной статистов, он
остановился за спиной Кукова Семена и подал голос. 

Все действия участников опознания снимались на
кинопленку и фотографировались. Кукова увели в след-
ственный автобус, где он был допрошен и дал призна-
тельные показания. 

Темнов перестроил статистов, по их желанию. Некото-
рые переоделись в другую одежду, в том числе и Куков.
Эту группу построили в другом месте, спиной к лесу.

На этот раз эксперт дал понюхать Дунаю скатанный в
шарик кусок газеты, который был в сумочке убитого
Славки. Дунай был пущен, также на длинном поводке,
спереди шеренги. Дойдя до Кукова, Дунай снова остано-
вился, сел на задние лапы и подал голос.

На этом допросе Куков повторил признательные пока-
зания. Отвечая на вопросы следователя, он дополнил
свои показания новыми подробностями.

Так пограничный пес Дунай помог милиции раскрыть
это тяжкое преступление. Народным судом Фрунзенского
района Москвы за убийство собственного сына Куков
Семен Петрович был приговорен к высшей мере наказа-
ния — расстрелу.

Президиум Верховного Совета СССР не утвердил
смертный приговор, так как в судейской практике метод
одорологии применялся впервые. Смертный приговор
был заменен двадцатью пятью годами лишения свободы.

А пограничный пес Дунай не выдержал тяжелых
нагрузок и умер в возрасте девяти лет. Его чучело и сей-
час находится в Музее пограничных войск России.
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Глава девятая

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ
МИРА В МОСКВЕ

Шёл уже послевоенный 1957 год. Жизнь налажива-
лась, как в нашей стране, так и в других странах мира.
Устанавливались контакты со странами Запада, налажи-
вались новые со странами, как говорится, «третьего
мира». Это, в первую очередь, Индия и другие страны той
части света, Ближний Восток, Африка и другие.

Молодёжные организации СССР, это, в первую оче-
редь, ЦК ВЛКСМ (Всесоюзного ленинского коммунисти-
ческого союза молодёжи), при поддержке руководства
Партии и Правительства, стали инициаторами проведе-
ния Международного форума молодёжи всех стран мира
в Москве. Этот форум вошёл в историю как VI Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Он проходил
под девизом «За мир и дружбу». 

Началась подготовка на всех уровнях молодёжных
организаций, начиная с ЦК ВЛКСМ и т. д. Это событие
коснулось и работы правоохранительных органов страны,
в первую очередь, КГБ и МВД. Была поставлена задача
обеспечить безопасность всех мероприятий фестиваля.
Это касалось приезда делегаций, проведения фестиваль-
ных концертов и выступлений, их проживания и,
конечно, безопасного отъезда.

Все иностранные делегации молодёжи и студентов
были закреплены за районами города Москвы, крупными
предприятиями, комитетами ВЛКСМ районов и учеб-
ными заведениями.

В составе делегаций было много профессионалов —
певцов, артистов, музыкантов и ВИА-групп, которые
устраивали концерты в клубах, учебных заведениях и
даже просто на улице или в парке. Всем было радостно и
весело.
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Самым запоминающимся событием было необычное
красочное зрелище — открытие фестиваля. Из мест дис-
локации участников фестиваля, в том числе делегации
из Союзных республик — это Кавказ, Средняя Азия,
Украина, Молдова и Прибалтика — двинулись в Луж-
ники, к стадиону. Они ехали на автобусах, открытых гру-
зовиках и очень много — пешком. Все в национальных
костюмах, с песнями, танцами и музыкой своих стран.
Такое шествие на главных улицах Москвы к стадиону
длилось несколько часов. Особенно выделялись, вызы-
вая восторг, делегации Бразилии, Мексики, республик
Кавказа, которые, как у себя дома, танцевали и пели по
ходу шествия.

Фестиваль длился больше недели (с 28 июля по 8 авгу-
ста), и везде — на улицах, площадях Москвы — группами
гуляли его участники. Они вступали в контакты с совет-
скими людьми, обменивались подарками, давали авто-
графы.

Когда Лещёву дали выходной, он тоже со своим сыном
пошёл погулять, повстречаться с участниками фести-
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валя. На улице Горького, сейчас это Тверская, сын Лещёва
Сергей, как и многие его сверстники, изучил несколько
фраз на английском и немецком языках. Это выражение
«Добро пожаловать!» и «меня зовут Сергей». Когда мы при-
близились к группе арабов или латиноамериканцев, он
повторил заученные слова и показал свою фотокарточку,
сказав «автограф». Так за два–три раза оборотная сторона
фотографии была вся исписана автографами. 

Конечно, не всё было так гладко. При райкомах комсо-
мола были созданы «комсомольские оперативные отряды»
для поддержания общественного порядка. Эти ребята
выслеживали наших девушек, которые встречались с
иностранными участниками фестиваля, особенно нег-
рами, вплоть до «интима», и выстригали на голове деву-
шек клок волос. Это уже был перебор. И всё-таки можно
сказать, что после фестиваля в Москве появилось
несколько негритят. Один из них был негр Вася в Марь-
иной роще.

В то же время органы КГБ СССР честно выполняли
свой долг и добились определённых успехов. Так, только в
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управлении, где служил Лещёв, это Управление КГБ
СССР на Октябрьской железной дороге, отделом Ленин-
градского вокзала было выявлено несколько случаев
нарушения гостеприимства. 

На Московском вокзале Ленинграда была задержана
участница фестиваля из Англии. Она оказалась профес-
сиональным сотрудником одной из спецслужб этой
страны. В её задачу входило выявление центров атомной
промышленности, а также получение данных о противо-
воздушной обороне нашей столицы, пунктах ПВО на её
подступах и подступах к Ленинграду. Для указанной цели
она нелегально выехала в этот город. Она была объявлена
«персоной нон-грата» и выслана на свою родину в Англию.

Аналогичное задание имела и группа в составе четы-
рёх человек из Италии. При попытке выезда из Москвы
они были задержаны командой Лещёва на Ленинград-
ском вокзале, когда намеревались совершить посадку в
дизельный поезд «Москва — Ленинград».

В делегации ГДР (Германская демократическая рес-
публика) были установлены несколько агентов, завербо-
ванных западногерманской службой разведки, тогда она
именовалась «Гелена».
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Под конец фестиваля сотрудниками КГБ управления
Лещёва на пограничной станции Лужайка, это за Выбор-
гом, был задержан аккордеонист венгерской делегации,
который пытался скрыться от преследования властей
Венгрии в скандинавских странах.

Фестиваль молодежи и студентов в Москве был
успешно завершён. В то время он способствовал укрепле-
нию дружбы народов мира. Участились контакты руко-
водства нашей страны с руководителями других стран.
Особенно запомнилась первая поездка Н. С. Хрущёва в
Индию. Там впервые торжественно и ярко встречали
нашу делегацию. Лозунг индусов был: «Хинди и рус —
пхай, пхай!», что примерно означало «Индусы и рус-
ские — братья!».

* * *
Как бы продолжением этой темы, темы содружества и

потепления межгосударственных отношений, стало про-
ведение американской выставки в Москве, в парке
«Сокольники» в 1959 году. Здесь было всё: холодильники,
телевизоры и другая бытовая техника, автомобили и т. п.
Здесь были также размещены произведения искусства —
картины, скульптуры — все в новоавангардистском
стиле, непонятном для простого зрителя. 

Особо были выделены сектора выставки, где амери-
канцы угощали посетителей кока-колой и пепси-колой.
Это выглядело, как выступление фокусников. На глазах у
посетителей вскрывались высокие, из белой жести
банки, в которых был густой нефтеобразный экстракт.
Его наливали в стакан, куда добавляли воду. Получался
темноватый, с коричневым оттенком напиток. Здесь все-
гда были очереди посетителей. Многим нравились
напитки, другим — наоборот, и они демонстративно бро-
сали стаканы с пепси-колой в бочки из-под этого
напитка.

По данным ПГУ (Первого главного управления), сейчас
это Внешняя разведка, и ВГУ (Второго главного управле-
ния), это главная контрразведывательная структура КГБ,
в составе работников американской выставки был уста-
новлен десяток профессиональных сотрудников ЦРУ и
почти такое же количество агентов спецслужб. Данные
на этих разведчиков были во всех органах КГБ, в том
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числе местных органах и подразделениях на всех видах
транспорта.

Местные органы КГБ — это отдел КГБ Сокольниче-
ского района города Москвы и три транспортных отдела
на Комсомольской площади, в которые по территориаль-
ности входил этот район. Сотрудникам этих отделов было
выдано по 2–3 постоянных пропуска на американскую
выставку. Задача была одна: заниматься личным сыском,
есть такое понятие в спецслужбах. Это вести личное
наблюдение за работниками выставки, фиксировать их
контакты с жителями Москвы. С помощью милиции,
которая дежурила в Сокольниках круглые сутки, полу-
чать их паспортные данные.

Лещёв и ещё два сотрудника его отдела были наде-
лены поручением весь период действия выставки прово-
дить вышеуказанную работу, что они с охотой и делали.
После каждого дежурства они писали рапорта о своей
работе. Так было до закрытия американской выставки в
Сокольниках.

453

На американской выставке в Сокольниках, 1959 г.



Глава десятая

ОКНО В ЕВРОПУ

Выйдя на пенсию, Лещёв не бросил любимую работу.
Отдохнув один месяц в Сочи, он вернулся в Москву и
был приглашен в отделение КГБ в аэропорту Домоде-
дово, в качестве внештатного сотрудника этого подраз-
деления.

Домодедово — это один из аэропортов Москвы, откуда
вылетают и прилетают самолеты кавказского, среднеази-
атского, дальневосточного, камчатского направлений и
отдельные рейсы в города на берегу Северного Ледови-
того океана.

Помещение КГБ в аэропорту Домодедово или, как его
называют работники аэропорта, комната № 30, была
очень удобна во всех отношениях. Дежурная часть
хорошо оборудована всеми средствами связи для опера-
тивной работы. Здесь была и кремлевская связь, и «ОС»
(оперативная связь), городская и местная связь. Для
контроля радиопереговоров «земля — воздух» имелась
радиостанция. 

Аэропорт работает в четыре смены, естественно,
работа внештатных сотрудников подстроена под эти
смены. В каждой смене работают по два–три внештатных
сотрудника. Лещёв был закреплен за первой сменой,
обслуживал «Интурист», где у него имелись свои люди,
которые информировали его о появлении военных
атташе, их помощников и других посольских деятелей
США, агентов ЦРУ, на которых имелись фотографии. 

Эта категория лиц появляется в аэропорту не только
для полета, но и для разведывательной работы, в этом не
раз убеждался Лещёв. 

Все нештатные сотрудники были экипированы в
форму летного состава Аэрофлота и имели соответствую-
щий документ с правом прохода во все зоны и помещения
аэропорта. Это облегчает работу по пресечению нестан-
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дартных ситуаций как со стороны иностранцев, так и со
стороны технического персонала. 

Аэропорт — это режимное предприятие, в силу того,
что авиация является особым источником повышенной
опасности. Роль сотрудников государственной безопасно-
сти как в обеспечении полетов, так и в наземных службах,
которые обеспечивают безопасность полетов, велика.

Вначале самолеты в полете охраняли по два сотруд-
ника милиции, но, не зная конструктивных особенностей
лайнера, они, обезвреживая преступников, применяли
оружие в ущерб пассажирам, пробивали корпус само-
лета, что приводило к его разгерметизации. Приходилось
совершать вынужденную посадку. Вместо милиционеров
вооружили экипаж, это был лучший вариант, который не
раз оправдывал себя на деле.

Когда бортпроводник по переговорному устройству
сообщила в кабину пилотов, что вооруженный пассажир
(назвала его место) требует командира корабля, то пер-
вый пилот, с приготовленным пистолетом в кармане,
подошел к этому пассажиру и спросил:

— Что нужно? 
Тот ответил: 
— Нужен Стамбул, а там скажу, — при этом он вынул

пистолет, передернул затвор и добавил: всех перестре-
ляю!

Пилот в этой ситуации произвел три выстрела в тер-
рориста и уничтожил его. При разборе на земле действия
пилота были признаны правильными.

Халатность мастеров при ремонте самолетов и про-
верке перед выпуском в полет может тоже привести к
тяжким последствиям.

После такого ремонта лайнер Ил-62, с полным ком-
плектом пассажиров и горючего, отработал на старте все
положенные режимы и пошел на взлет. Перелетев удачно
забор, он плюхнулся в болото. Хорошо, что баки с горю-
чим не задели изгородь, а то был бы мощный взрыв.
Лещёв выходил на место происшествия для его фотогра-
фирования.

При разборе этого ЧП выяснилось, что бригада Свет-
лова, закрепив штуртрос к рулям высоты, забыла бутылку

455



из-под пива в фюзеляже самолета. Вот эта бутылка при
разбеге самолета заклинила систему руля высоты.

Много хлопот доставляли военнослужащие, которые в
багаже провозили взрывоопасные предметы. Проверяя,
как положено, поврежденную посылку, оператор почто-
вого отделения увидела несколько шнуров, торчавших из
картонного ящика посылки. Пытаясь устранить дефект,
она потянула шнур, в результате восемь сигнальных
ракет взорвались и сгорели, причинив ущерб помеще-
нию. Солдат был установлен и привлечен к уголовной
ответственности.

При проверке на досмотре солдат и сержантов было
выявлено большое количество взрывпакетов, боевых гра-
нат, пистолетов и боеприпасов, а также холодного ору-
жия. Такие мероприятия, в целях безопасности, необхо-
димо проводить регулярно и сейчас.

Когда произошли события на Даманском и ухудши-
лись отношения между Советским Союзом и Китаем, уча-
стились случаи провокаций с их стороны. По данным
нашей разведки, китайская сторона сконцентрировала
на нашей границе около двух миллионов солдат, были
созданы три фронта, подтянуты танки и артиллерия. 

Ежедневно с китайской стороны проводились воору-
женные провокации и нарушения границы тысячами
гражданских и военных китайцев.

Почти ежедневно на этот участок границы выезжали
десятки пограничных и военных начальников для изуче-
ния обстановки и принятия мер. Если «попрет» одновре-
менно такая масса войск, их ничем не остановишь. Как
раз на это время выпало создание и принятие на воору-
жение таких мощных реактивных установок, как «Град»,
«Смерч», «Буран». 

Был изобретен и подготовлен к применению 60-стволь-
ный миномет, проведены и другие мероприятия. В доку-
ментах и на бумаге было спланировано создание трех
фронтов — Дальневосточного, Забайкальского и Средне-
азиатского, создано командование объединенных фронтов.

Как-то, придя на работу, Лещёв встретил знакомого
генерала из Управления КГБ по Москве и Московской
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области (фамилия его не называется из конспиративных
соображений). На вопрос Лещёва:

— Какими судьбами у нас?
Генерал ответил: 
— Еду очередную звездочку получать, назначен

начальником контрразведки объединенных фронтов.

Потом все пошло на затухание, и об этом мало кто
слышал. Вначале были мелкие и смешные эпизоды —
хоть как-нибудь нас ущипнуть. 

Например, на своем берегу рота китайских солдат
снимала брюки, и они становились голыми задницами в
нашу сторону. Затем приходила другая рота и повторяла
этот прием.

Чтобы отучить их от этих вульгарных повадок, наши
пограничники изготовили три портрета Мао, размером
три метра на два, и когда китайские солдаты приходили
на это место и становились в вульгарную позу, на нашем
берегу выставлялись эти портреты, и солдат как ветром
сдувало. 

Постепенно разные инциденты с китайской стороны
прекратились, и обстановка нормализовалась. Назревала
более новая и реальная ситуация, связанная с введением
наших войск в Афганистан. 

Как всегда, тон в шпионской деятельности задавало
посольство США. Вначале наведывались иномарки с аме-
риканскими дипломатическими номерами, а потом
пошли и остальные.

Постоянным «дежурным» стали военный атташе США
и его помощники. Начался шпионаж «из подворотни».
Встречали и провожали каждый большой транспортный
самолет, проявляли интерес к тому, что грузят, выгру-
жают. В мощные бинокли рассматривали самолеты на
самых дальних стоянках.

Чтобы не выделяться в потоке автомобилей, военный
атташе США купил обычную нашу автомашину «Ниву»
белого цвета, оставив свои дипломатические номера D-
04-054. Когда он приехал первый раз на ней в аэропорт,
начальник отделения Масалов приказал Лещёву взять
самый большой фотоаппарат и производить съемку их
автомобиля. 
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Через некоторое время от главных ворот аэропорта,
где они подсматривали за погрузкой, военный атташе и
его помощник бегом бросились к «Ниве» и, обозленные,
уехали. 

Приходилось действовать таким методом, оберегая
наши секреты. Кроме наблюдений через ограду и ворота
аэродрома, атташе приноровился вести наблюдение за
взлетно-посадочным полем аэродрома через окна
изнутри здания. 

Однажды Лещёв застал его за такой «работой» в зале
«Интуриста». Он был одет в сильно поношенные рваные
брюки, а на ногах старые калоши, в руках держал мини-
фотоаппарат «Минокс». Лещёв увидел эту картину и на
русском языке спросил его:

— Господин военный атташе, что Вы все подглядываете,
как в замочную скважину, я сейчас Вас сфотографирую и
разошлю во все газеты эти фотоснимки. Интересно, что
подумают о Вас, представителе великой державы? 

Он извинился, подошел к стойке дежурного, попросил
свой паспорт, сказав, что снимает свой заказ, и вышел из
помещения.

Однажды он появился в Домодедово со своим помощ-
ником по авиации с заранее купленными билетами на
Волгоград. Лещёв доложил начальнику отделения об
этом, а сам пошел на борт самолета Ту-134, который гото-
вился к вылету в Волгоград. Доложили в Центр. Оттуда
последовала команда придержать волгоградский рейс,
пока не приедут специалисты из оперативно-техниче-
ского управления. К счастью, они прибыли быстро, и
Лещёв с ними поднялся на борт самолета.

Пока Лещёв беседовал с командиром корабля и борт-
проводником, прикрывая вход в салон, как на «стреме»,
технари сделали свою работу и незаметно ушли. Лещёву
осталось предупредить обоих собеседников — командира
и старшую бортпроводницу — ни при каких обстоятель-
ствах не пересаживать этих пассажиров на другие места,
даже при наличии свободных мест.

После возвращения этого борта в Москву старший
группы технарей закрытой связи (ОС) благодарил за
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помощь и говорил, что получена ценная информация с
конкретными именами и схемой территории посольства,
с указанием мест за оградой, куда можно забрасывать
письма и оперативную информацию. Кроме того, в при-
сланной справке он сообщил номера двух такси и данные
на водителей. Лещёв и его сотрудники, естественно,
взяли их в разработку.

Работы каждый день прибавлялось, и все, не считаясь
со временем, выполняли свой долг.

Лещёв вошел в ритм своей работы в аэропорту. После
суток у него оставалось много свободного времени для
личных целей. Это и рыбалка, и занятие шоссейными
гонками, ведь он был членом Совета ветеранов велоси-
педного спорта.

Как-то днем, после велосипедной прогулки, в квартире
раздался телефонный звонок. Звонил начальник отделе-
ния Дмитриев Евгений Викторович. Он просил Лещёва
приехать завтра к нему в службу. В среде работников
органов госбезопасности «служба» — это подразделение
ниже по рангу, чем управление, но больше отдела.

На следующий день ровно в полдень Лещёв был уже в
кабинете Дмитриева и слушал его рассказ. На глухой
стене кабинета висела огромная карта Европы, разме-
ром два на три метра, очень подробная, на которой
читалось все, что имелось на местности. Дмитриев про-
должил:

— Это все будет Ваше, если согласитесь быть резиден-
том Западного направления. Поезда с нашими прицеп-
ными вагонами ходят по всей Европе. Это Париж, Мад-
рид, Лондон, Брюссель, Осло и тому подобное, но
главным направлением остается Париж, туда ежедневно
ходят пять наших вагонов. Ваша кандидатура оказалась
самой походящей. На фронте Вы служили в разведке,
участвовали в захвате шести разведгрупп противника,
работали на агентурной работе в Кривом Роге, Запо-
рожье и Москве, знаете немецкий язык, выполняли зада-
ния в тылу противника. Для работы с агентурой у Вас
будет хорошая конспиративная квартира и соответ-
ствующие документы. 

Лещёву не оставалось ничего другого, как согласиться,
на что Дмитриев сказал:
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— После оформления всех процедурных вопросов нач-
нем работать. Первое время вводить Вас в курс работы
будет Алехин Владимир Викторович. Изучайте Париж.
Это столица Европы.

Прошло недели две, прежде чем Алехин передал пер-
вого агента. Это был Николай, возраст — лет под пятьде-
сят, опытный, аккуратный, исполнительный проводник.
Его основное направление — Париж. 

За две недели Лещёв принял на связь еще шесть аген-
тов. Все они были разные, и о каждом можно было гово-
рить много, но Николай больше всех ездил в Париж,
хорошо знал железнодорожную тематику и город.

Из Москвы в Париж можно было попасть поездом
«Москва — Париж». На территории Советского Союза он
шел под номером 15/16, а после Бреста именовался «Экс-
пресс Восток–Запад». В пути следования до Парижа к
нему добавляли прицепные вагоны — в Варшаве, Бер-
лине, Кельне, Льеже. В Париж экспресс прибывал на
Северный вокзал. Это был огромный вокзал, одних путей
38, из них 18 — для дальних пассажирских поездов, и
20 — для пригородных электропоездов. Междупутье было
заасфальтировано, и между путями двигались моторол-
леры, облегчая экипировочные роботы — снабжение
вагонов питьевой и технической водой и другими мате-
риалами.

Была изучена технология обработки прибывающих
составов. После высадки пассажиров составитель в
последнем вагоне на торцовой двери устанавливал спе-
циальный пульт, подсоединенный к воздушному шлангу,
который проходил через весь состав и заканчивался в
кабине машиниста.

Следует отметить, что железнодорожный парк
отстоя вагонов на Северном вокзале «Лонди» тянулся
четыре километра и состоял из четырех парков кон-
кретного назначения. Прибывший состав с помощью
составителя попадал в «грязный» парк, где его мыли и
чистили снаружи. 

После этого в следующем парке открывались окна и
двери, и вагоны мылись и убирались изнутри. После этой
обработки состав попадал в экипировочный парк. Там его
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снабжали одноразовым бельем и подавали в «чистый»
парк, где он ожидал отправки на вокзал.

Еще одна проблема волновала сотрудников Лещёва и
Министерства путей сообщения — это наличие у францу-
зов системы, которая обтачивала колесные бандажи, не
выкатывая колесную тележку из-под вагона. 

У нас это делалось сложно. Отцепляли вагон, подни-
мали его на домкраты, выкатывали колесную тележку и
потом обтачивали бандажи, затем все операции проделы-
вали в обратном порядке. На это уходила уйма времени,
ни один агент не мог сфотографировать или просто
купить схему французской системы. 

Тогда в состав бригады был включен Лещёв, который у
вагонного мастера, говорящего на немецком языке, про-
сто купил плакат-схему этой операции за 120 франков.
Так была решена эта проблема.

Особо следует сказать о самом вокзале. Здесь все было
рационально и удобно предусмотрено. Любой пассажир,
не выходя из вокзала, мог попасть на нужный ему вид
транспорта, на другой поезд, в метро, на электричку,
автобус и наоборот. И так организовано на всех вокзалах
Парижа. Это очень удобно во всех отношениях.

Как известно, Бульварное кольцо Парижа пересекают
десятки транспортных коммуникаций. По традиции, эти
пункты пересечения коммуникаций называются по-
французски «порте» (застава). Здесь, как и на вокзалах,
под одной крышей образованы пункты пересадки пасса-
жиров на все виды транспорта. 

Говоря о Николае, следует его поблагодарить. Он был
ценен еще тем, что первый распознал стажеров ЦРУ,
которые по заданию своих начальников в познаватель-
ных и разведывательных целях совершали «кругосвет-
ные путешествия». Они, как правило, следовали самоле-
том до Парижа, Брюсселя, Роттердама или Остенде. Это,
в первую очередь, были студенты американских универ-
ситетов, особенно Гарвардского, и других учебных заве-
дений.

Другие стажеры, которые из США следовали до Лон-
дона, пользовались нашими прицепными вагонами
«Остенде–Москва» или «Хук ванн Холланд — Москва», то
есть, через Бельгию и Нидерланды. Из Москвы они следо-
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вали через весь Советский Союз, Монголию до Пекина, а
там — снова самолетом в США.

Группой Лещёва было зафиксировано двадцать восемь
таких стажеров. Ехали они не с пустыми руками. Они
были снабжены не только фотоаппаратами, но и плен-
кой, обработанной инфракрасными лучами, для фотогра-
фирования и в дождь, и в туман, и даже через лесные
посадки. На фронте Лещёву приходилось заниматься
этим делом. Были у них и другие приборы, фиксирующие
работу электронных приборов и установок.

Антон был чуть моложе Николая, напористее и
нахальнее. В Бресте, когда позволяло время, он имел при-
вычку бродить по товарному парку между составами. Идя
вдоль состава, он увидел открытую дверь вагона и сидя-
щего на полу вагона солдата. Антон был в железнодорож-
ной форме, и солдат с ним первый заговорил, поинтере-
совавшись, долго ли будем стоять.

Антон ответил вопросом на вопрос: 
— А у тебя что, груз скоропортящийся?
— Да нет, у меня кляча с телегой для хозяйственных

работ, послали в Берлин, вот уже третьи сутки в дороге
болтаюсь.

Антон заглянул в вагон и увидел в специальном стойле
стройную красивую лошадь, а рядом повозку на автомо-
бильных шинах. Антон был родом из кубанских казаков и
понял, что это не кляча, а скаковая лошадь элитной
породы.

Простившись с солдатом, он поспешил на вокзал,
надеясь на встречу с нашим сотрудником. У Лещёва была
договоренность с местными сотрудниками КГБ реагиро-
вать на сигналы наших агентов. 

Антону повезло, навстречу шел старший лейтенант
Михайлов, который его знал. Выслушав его, Михайлов
принял энергичные меры, предусмотренные законом,
чтобы не допустить вывоз жеребца за границу, где он был
бы уже продан. Жеребец оказался не простой и был оце-
нен в три тысячи долларов США. Контрабанда была
предотвращена.

Уникальный случай пресечения контрабанды был
примерно через месяц. Из Волгограда в Северную
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группу войск в Германию передислоцировался ракетный
дивизион. 

Обычно военная техника такого рода на границе не
досматривается, но здесь был особый случай (его харак-
тер и источники информации не подлежат оглашению). 

Часть эшелона была вывезена на закрытую террито-
рию, и при специальном досмотре ракеты в ее боеголовке
было обнаружено двадцать пять килограммов чистого
золота. Все материалы были переданы в управление
контрразведки Министерства Обороны.

Как известно, в Бельгии находится штаб-квартира
командования НАТО. Здесь также расположены отдель-
ные части подразделений их войск, а главное — флота.
Были здесь и другие случаи пресечения контрабанды
драгметаллов, драгоценных камней, картин, икон,
валюты и антиквариата.

Врожденные пороки, человеческая жадность и стрем-
ление к преступной наживе толкают людей и на более
изощренные формы контрабанды. 

Только на последнем рубеже нашей страны сотруд-
ники государственной безопасности и их агентура ста-
вили непреодолимый барьер грабежу страны.

Когда начался массовый выезд из СССР армян, грузин
и евреев, особенно украинских, все, что по закону разре-
шалось, все декларировалось, а остальное — прятали в
тайники. 

Участились случаи вывоза запрещенных товаров.
Драгоценные камни и мелкие предметы из драгметалла
женщины прятали в специальных контейнерах в половые
органы. Ежедневно изымались десятки килограммов
ценностей.

Несколько дней работа шла по обычному варианту, и
особых изъятий не было. Затем среди вещей пассажиров,
покидавших Советский Союз, появились фанерные
ящики, обитые жестяными полосками, типа посылоч-
ных, но чуть крупнее. 

Когда позволила обстановка, наш агент маникюр-
ными щипчиками выдернул один гвоздь. Исследуя его в
своем купе, определил, что это червонное золото, окра-
шенное специальной краской, и принял соответствую-
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щие меры. Вместо баулов, ящичков становилось все
больше и больше. Гвозди и полоски были или золотые,
или платиновые.

За десять дней на таможне скопилось несколько кило-
граммов золота и платины, изъятых у выезжающих из
нашей страны.

Как выяснили эксперты, процедуру «превращения»
золотых изделий в металлические полоски совершали в
Одессе и Киеве. Здесь контрабанда шла в двух направле-
ниях, из Советского Союза и наоборот, из-за границы,
через всю Европу, в СССР.

На той стороне Буга находился польский погранич-
ный город Тересполь. Польские пограничники хваста-
лись, что через них контрабанда не пройдет, так как они
все тщательно проверяют, чтобы русским ничего не оста-
валось. Но не тут-то было.

Наш агент, работающий в Бельгии, еще при отправле-
нии поезда со станции Остенде заметил два черных
мешка и место их укрытия. Он определил пассажиров,
кому принадлежит товар, и на территории ГДР сумел
перекрыть доступ к товару.

Тогда в Бресте пограничники и таможенники изъяли
контрабанду — пятьдесят килограммов натурального
жемчуга. По этому случаю было сделано представление в
Правительство страны.

Секретным приказом председателя КГБ Совета мини -
стров СССР Крючкова наш агент был поощрен деньгами
в сумме тысячи рублей. Мероприятие было, естественно,
закрытым, на конспиративной квартире.

Это тоже было в Бельгии. Наш агент, условно назовем
его Леонид, прогуливался в районе штаб-квартиры НАТО.
В это же время там проходила антивоенная демонстра-
ция против размещения в Бельгии оружия стран НАТО.

Одна девушка несла плакат — белый лист бумаги, на
котором была приклеена карта размещения подземных
укрытий танковых стоянок и самолетов НАТО.

Увидев рядом Леонида, она сунула в руки ему этот пла-
кат и убежала. Ему ничего не оставалось, как свернуть
плакат в рулон, обернуть газетой и уйти на вокзал.
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По всему побережью Остенде (Бельгия) и Нидерландов
были расположены стоянки военно-морского флота
НАТО. Это было зафиксировано нашими спутниками и
агентурой. 

Информация Леонида и карта были переданы в управ-
ление контрразведки Министерства Обороны.

В Европе наши вагоны очень любили все иностранцы
за то, что там можно было нормально отдохнуть, в пер-
вую очередь, поспать. В одном из вагонов парижского
направления работал проводник, которого в шутку назы-
вали «Его знали только в лицо». Он носил очки типа пен-
сне, в этих очках он имел один вид, а без очков это был
совсем другой человек. Он имел талант среди массы пас-
сажиров определить интересного собеседника, в первую
очередь, конечно, обладающего информацией. 

В это время проходил чемпионат мира по шахматам
между действующим чемпионом Анатолием Карповым и
претендентом в чемпионы Каспаровым. 

В Париже в вагоне занял место человек среднего роста
с курительной трубкой во рту и пачкой шахматных жур-
налов под мышкой. Он сразу попросил стакан чая с двой-
ной порцией сахара. Вскоре поезд тронулся.

Минут через двадцать он с пустым стаканом зашел к
проводнику, поблагодарил за чай. Проводник показал на
самовар на столе и сказал, что только заварил свежий
чай и предложил русские баранки. Пока проводник
накрывал стол для чая, пассажир успел представиться.
Он сказал, что является шахматным обозревателем
ТАНЮ (Телеграфное агентство Югославии). 

Звали его Янко Кортич, ехал он в Берлин в новую
командировку. Далее он сказал, что обозреватели хотят
знать все заранее, поэтому много разъезжают по белу
свету. По его словам, он недавно был в Советском Союзе,
в Азербайджане посетил мать Каспарова.

Она хорошо его приняла, по-кавказски, угостила
национальными блюдами. Ему только не понравились ее
слова. Она сказала, если Гарик станет чемпионом мира,
при первом выезде за границу они останутся там. 

Когда Лещёв доложил Дмитриеву о югославском шах-
матном обозревателе, тот сказал, что это агент ЦРУ, и его
информацию необходимо проверить. 
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— Проверять буду я сам через другие источники, воз-
можно, через второе главное управление КГБ.

Большой интерес представляли поездки в Стокгольм.
Туда следовало не очень много пассажиров, но большин-
ство из них представляли оперативный интерес. Это, в
первую очередь, деловые люди, потом свободные жен-
щины, которые направлялись к богатым женихам. Ехали
также гости посольских работников. 

Наш проводник Федор любил знакомиться в пути сле-
дования с женщинами. По его словам, года три назад в
его вагоне ехали в Стокгольм жена популярного певца
Юрия Антонова со своей подругой, богатой разведенной
еврейкой Кларой.

Клара рассказывала о строгих обычаях шведов. Они
дозируют приезд иностранцев на постоянное житель-
ство, существует строгая процедура приема, вплоть до
сдачи экзаменов по шведскому языку. Если дети всту-
пили в брак, то обязательно отделяются от родителей и
живут самостоятельно. На какой-либо праздник бабушка
или мама может пригласить дочь или сына на чай с
яблочным пирогом. При этом на столе будет только то,
что назвала мама, никаких закусок и спиртных напитков
не ставят.

Прошло года три после первой встречи с Кларой. Сле-
дуя очередным рейсом в Стокгольм, Федор увидел ее в
вагоне, в отдельном купе. Они обнялись, и у них состо-
ялся дружеский разговор. Клара, в первую очередь,
сообщила, что она прошла курсы шведского языка, сдала
экзамен «на отлично», получила шведский паспорт,
купила четырехкомнатную квартиру, занимается бизне-
сом. У нее мастерская и магазин по продаже женского
белья и атрибутов женского туалета. 

— Поехали ко мне хоть сейчас, отметим мои успехи, —
сказала Клара. 

Федор договорился с напарником, и через полчаса они
были на месте. Клара занимала четырехкомнатную квар-
тиру на втором этаже трехэтажного дома. На каждом
этаже было по две квартиры. В гостиной служанка
накрыла стол, и Клара отпустила ее домой. 

Когда служанка ушла, Федор спросил у Клары, зачем
ей такая большая квартира? Клара ответила, что она и
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на этом зарабатывает — сдает одну комнату одиноким
офицерам.

Около года у нее жил капитан военно-морского флота
Швеции, и никаких забот она не испытывала — уходил
рано, приходил поздно. Неделями не бывал дома: то
маневры, то учения.

— У него жена американка и с детьми проживает там,
поэтому его назначили военно-морским атташе Швеции
в США, и он поспешно уехал, даже кое-что оставил из
вещей. Вот видишь, я его поставила в угол.

Она взяла кожаный портфель, а содержимое вывалила
на диван. Там были военно-топографические карты и
схемы всего побережья Швеции, базы и стоянки кораб-
лей надводного флота и много листов кальки с разными
схемами.

У Федора екнуло под сердцем. Он просчитал, что его
как пескаря хотят взять на эту дешевую наживку. Выпив
рюмку водки, он, сославшись на то, что напарник отпу-
стил его на два часа, распрощался с Кларой и первой под-
вернувшейся машиной поспешил на вокзал в свой вагон,
на свою территорию. 

Когда поезд подали на посадку, Федор обратил внима-
ние, что около вагона прохаживаются филеры из наруж-
ного наблюдения. Федор был рад, что не обманулся в
своих подозрениях, Клара, как стало известно нашим
контрразведчикам, была завербована королевскими
спецслужбами для работы против Советского Союза.

По прибытии в Москву Федор изложил свои аргументы
в отношении Клары. После этого его перевели на другое
направление. Он стал работать в Нидерландах, обслужи-
вая вагон «Москва–Лондон».

Париж все-таки есть Париж. Раньше, лет тридцать
назад, когда приходили наши вагоны, собирались десятки
бывших белоэмигрантов. Они ожидали в надежде кто
встретить знакомых, кто послушать российскую речь, а
кто попросить у проводников черного русского хлеба и
селедки. Проводники угощали этой простой едой, знако-
мились, и черный хлеб и селедку стали возить регулярно.

Время неумолимо, старых эмигрантов становилось
все меньше и меньше. Уходили из жизни русские гвар-
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дейские офицеры и мичманы. Последнего, высокого и
молчаливого мичмана, не стало лет двадцать назад.

Когда умер Владимир Высоцкий, несколько раз прихо-
дила Марина Влади, но это была уже не та Марина. Она
была такая же красивая, мило улыбалась, но была уже дру-
гой. Ей через проводников передали из Москвы рукописи,
стихи на тетрадных листах, кассеты с ролями Высоцкого. 

Может быть, именно усилиями Марины Влади и дру-
гих поклонников Высоцкого был создан альбом из сорока
девяти больших дисков, где было собрано все, что соз-
дано головой, руками, голосом и гитарой Высоцкого.
Когда все сорок девять дисков складывались друг с дру-
гом, на их ребрах вырисовывался знаменитый портрет
Владимира Высоцкого, где он в свитере и с гитарой поет.
Это великая память.

Париж мало чем изменился по сравнению с прошлым,
только больше людей приезжали любоваться им. Раньше
граждане из СССР, приезжая в Париж, старались что-то
купить и подешевле. Почти в центре Парижа, у метро
«Сен Дени» находится магазин «Текса». Хозяин магазина
Стас, польский еврей, делал большие скидки на товары,
и к нему все шли. Покупателями бывали даже работники
Советского посольства.

Вездесущий Вячеслав Николаевич, бывший офицер из
группы Лещёва, сблизился с ним и поинтересовался,
почему сюда приезжают евреи из других городов и даже
стран? Стас сказал, что он большое лицо в сионистском
мире. Тогда много ходило разговоров о сионизме, якобы,
враждебной всему миру организации. 

— Мы просто собираем деньги для бедных евреев, при-
ехавших из других стран. Я всего лишь казначей или, по-
воровскому, хранитель общака. Поэтому ко мне осенью
приезжают друзья из Бельгии, Испании, Израиля и вно-
сят свой пай.

Приезжие любили посещать в Париже еще один мага-
зин, где относительно дешево можно было купить нуж-
ные вещи. Это магазин «Тати», расположенный в араб-
ском районе, недалеко от Северного вокзала. Было еще
два таких магазина, но они находились в южных районах
Парижа, на площади Республики и в Латинском районе. 
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Здесь на первом этаже был свободный доступ к това-
рам, но везде были скрытые видеокамеры. Были случаи,
когда наивные граждане из СССР, находясь среди такого
изобилия товаров, брали лишние вещи, не оплатив их
стоимость. Тогда их приглашали в отдельную комнату,
списывали данные и сообщали в наше посольство. Дру-
гой вариант — вели вербовочную беседу, если наруши-
тель им подходил, производилась вербовка. 

Нужно, чтобы все знали этот вербовочный пункт
французских спецслужб, жандармерии и «МИ-6». Будьте
бдительны всегда.

Рассказывая о Париже, хочется отметить еще одного
человека из группы Лещёва, это Степаныч. Он много раз
бывал в Париже и в Бельгии. Изучил немного француз-
ский и фламандский языки, имел много друзей среди
железнодорожников этих стран. Однажды, когда он воз-
вращался из Парижа, на бельгийской станции Шарлеруа
к нему обратился Жан, бельгийский проводник. Он пере-
дал ему листок бумаги из блокнота с рисунком взрыва и
датой, а на словах сказал, что угроза исходит от «русских
наци», так во Франции и Бельгии называют неофашистов
из числа внуков и правнуков русских белоэмигрантов. По
словам бельгийца, в указанный день нашим поездом дол-
жен будет ехать секретарь ЦК Червоненко со своей супру-
гой, и наци хотят совершить террористический акт.

Со станции Кельн (ФРГ) Степаныч позвонил Лещёву
на квартиру (была ночь). Лещёв доложил Дмитриеву, и
пошла команда в МИД, далее МПС. Короче, взрыв и дру-
гие враждебные действия были предотвращены.

Ребята рассказывали, когда поезд прибыл в Шарле-
руа, толпа бритоголовых, человек двадцать, была окру-
жена кольцом жандармов и оттеснена метров на три-
дцать от поезда. Находясь в кольце жандармов, наци
могли только вскинуть правую руку в фашистском при-
ветствии. Червоненко в это время был уже в Москве.
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Глава одиннадцатая

ГОБЕЛЕН

После войны Германия, как известно, была разделена
на два государства: Германскую демократическую рес-
публику со столицей в Берлине и Федеративную респуб-
лику Германии, столица — Бонн. Тем, кто ездил через
ФРГ в другие капиталистические страны, суточные пла-
тили в долларах. Выгода была большая. На Запад провод-
никами ездили одни мужчины, а в ГДР — бригады были
смешанные, в основном, это были женщины, которым
платили марками ГДР.

В ГДР поезда ходили регулярно, там находилась Цент-
ральная группа советских войск. Главным вокзалом
советской части Берлина был Восточный. Проводнику
поезда «Москва–Берлин» за свои суточные трудно было
сделать хорошую покупку, и они складывались, по оче-
реди делая покупки, кому что нужно.

В Берлине недалеко от Восточного вокзала находился
«черный рынок», где, в основном, торговали валютой всех
стран. Советские проводники, как говорят, «втихаря»
пользовались этим рынком. Они, нарушая закон, приво-
зили туда и продавали советские деньги, покупали марки
и приобретали нужные им товары.

Проводник Надежда Тарасовна Селезнева, член пар-
тии, передовик производства, тоже рискнула пойти на
этот шаг. В очередную рабочую поездку она взяла с собой
сто рублей и не внесла их в декларацию.

Как всегда после уборки вагонов, оставив на их
охрану несколько человек, проводники разбрелись по
городу. Селезнева, имея определенную цель, сразу
пошла на «черный рынок». Там она быстро нашла поку-
пателя, договорилась о цене и продала сто советских
рублей за триста шестьдесят марок. После этого она, как
все, пошла за покупками. Ей нужны были немецкие, с
красивыми картинами, гобелены. Обойдя несколько
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палаток, она, наконец, нашла то, что нужно, таков был
заказ.

Их состав поезда «Берлин — Москва» еще находился в
парке отстоя поездов. Как и все, Селезнева переоделась в
форму проводника (проводникам на всех направлениях
запрещалось ходить в город в советской форме железно-
дорожника), спрятала гобелены в свернутые постельные
матрасы и в свернутом виде положила на верхнюю полку
служебного купе.

Из Берлина выехали вовремя, вагон у нее был купиро-
ванный, новый, замечаний в санитарном отношении не
было. До Бреста и после, в пути до Москвы, как казалось
Селезневой, все шло нормально.

Лещёв привык на работу приходить рано, примерно за
час до начала рабочего дня. За то время, пока никого нет,
он оформлял агентурные записки и занимался другими
делами. Только он приготовился заняться этим, как раз-
дался телефонный звонок из Бреста. Звонил сотрудник
КГБ. Он сообщил, что в поезде «Берлин–Москва», вагон
восьмой, у проводника Селезневой может быть контра-
банда — гобеленовые ковры. Необходимо проверить и
принять меры к задержанию. Лещёв проверил расписа-
ние поездов, поезд прибывал во второй половине дня.
Необходимо было договориться с милицией об организа-
ции наблюдения за действиями Селезневой.

А пока необходимо было получить в кадрах резерва
проводников установочные данные на Селезневу и запу-
стить проверку по всем видам учета. Она — одинокая, и
Лещёв за полчаса заполнил проверочные бланки и отнес
их в канцелярию.

Берлинский поезд прибыл на Белорусский вокзал в
шестнадцать тридцать. После выхода пассажиров из
вагона проводники уложили белье в специальные мешки
и положили все на тележку. Селезнева уложила на
тележку мешок с гобеленами и направились в камеру
хранения вокзала.

Весь этот процесс Лещёв заснял на фотопленку. Сдав
мешок с гобеленами в камеру хранения, проводники
повезли на этой тележке использованное белье в кладо-
вую. Затем, сдав вагон новой паре проводников, Селез-
нева вернулась в камеру хранения за гобеленами. После
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получения своего багажа с гобеленами Селезнева была
задержана и доставлена в милицию.

По просьбе Лещёва дежурный произвел все про-
цедуры, предусмотренные законом, после чего повел ее в
кабинет КГБ при вокзале для беседы. У Лещёва была при-
вычка начинать беседу с второстепенных вопросов: о
жизни, о погоде, о ценах на берлинском рынке, о работе,
зарплате, чтобы дать успокоиться задержанному. Иногда
он даже рассказывал какой-нибудь смешной анекдот.

Затем он спросил, за что ее задержали, она расска-
зала, что вывезла сто рублей и в Берлине продала за три-
ста шестьдесят марок, а на эту сумму купила четыре
гобелена, ей соседи заказывали. 

Лещёв сказал:
— Надя, вы давно работаете проводником. Это мы вам

дали допуск к этой работе. Если я завтра буду говорить на
эту тему и покажу документы о том, сколько раз вы это
делали, вам будет стыдно смотреть в глаза мне. Поэтому
соберитесь с мыслями и подробно опишите каждый слу-
чай. Берите бумагу и вот вам ручка, пишите все.

Надя вначале расплакалась от своей безвыходности,
затем взяла ручку и начала писать объяснение, не оста-
навливаясь, как будто писала не первый раз. 

Минут через тридцать Надя протянула Лещёву испи-
санный с двух сторон лист. Она весьма подробно и после-
довательно все изложила. Лещёв с интересом прочитал
то, что она написала, и удивился. На вид, Селезнева была
такой чопорной и послушной, а из ее объяснения было
видно, что она злостный правонарушитель. Поэтому,
посоветовавшись с начальством, Лещёв оформил ее
задержание по статье 122-й УПК.

В своем объяснении она указала, что только в этом
году вывезла более одной тысячи советских денег, кото-
рые продала в Берлине по стандартной цене, то есть по
360 марок за сто рублей. На эту сумму, спрятав в одеяла
или матрасы и в использованное постельное белье, она
привезла в Москву двадцать пять гобеленов и две пары
мужских ботинок.

В конторе комиссионторга Лещёв получил справки,
когда, сколько и на какую сумму Селезнева сдала на
комиссию привезенные контрабандным путем вещи.
Кроме указанных в объяснении предметов она доставила
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два дорогих чайных сервиза «скрещенные мечи» и сбыла
их через комиссионный магазин. Собранного материала
было достаточно для возбуждения против Селезневой
уголовного дела.

Составив необходимые процессуальные документы,
Лещёв передал их в следственный отдел для дальнейшего
производства и привлечения к ответственности за нару-
шение валютных операций, контрабанду и спекуляцию.

Когда сотрудники отделения, обслуживающие поезд,
узнали об этом, они вначале возмутились, а потом акти-
визировали свою работу по борьбе с контрабандой. Руко-
водитель того отделения так здорово организовал эту
работу, что только с одного поезда, где начальником
поезда был Плетнев, сотрудники КГБ сняли пятнадцать
нарушителей валютных операций и контрабандистов.
Это было громкое дело, на весь транспортный узел, и
многим отбило охоту заниматься государственными пра-
вонарушениями в нашей системе.
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Глава двенадцатая

О КОНТРАБАНДЕ ПОЛЯКОВ

В предыдущих главах описаны единичные случаи, как
бы сказать, оригинальной контрабанды, как из Совет-
ского Союза, так и к нам. Это были единичные случаи
контрабанды. Автор, со всей уверенностью, подчёрки-
вает как очевидец, что главными контрабандистами
были граждане ПНР (Польской народной республики), в
первую очередь, проводники поездов «Варшава —
Москва».

По договоренности между польским и советским
министерствами путей сообщения, из Варшавы в Москву
ходил фирменный поезд «Шопен», укомплектованный
польскими проводниками. Из Москвы в Варшаву тоже
ходил фирменный поезд с нашими проводниками. Каж-
дый проводник польского поезда «Шопен» вёз в нашу
страну нелегальные товары широкого спроса. Это
косынки (платки) оригинальной раскраски, женские гар-
нитуры белья, мужские нейлоновые сорочки, светоза-
щитные очки, шариковые ручки с изображениями обна-
женных женщин, их цветные ручки и другие товары.

На пограничной станции Брест и на пути следования
до Москвы поляки сбывали эти товары оптовикам за
наши советские деньги. Что оставалось, они продавали в
Москве, в парке отстоя пассажирских поездов на стан-
ции «Москва — Белорусская». Самым отъявленным нару-
шителем наших законов был Яцек — проводник послед-
него вагона этого состава (если следовать в Москву). Он
специализировался на контрабанде шариковых ручек,
очков от солнца и цветных косынок. Эти товары были в
блоках по 30—50 штук для лучшего сбыта оптовикам,
которыми, в основном, были железнодорожники этой
станции. От таких сделок, в основном, страдали наши
покупатели. Их задерживали и привлекали за мелкую
спекуляцию, а при повторном задержании оформляли
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уголовное дело, как за покушение на спекуляцию,
согласно Уголовному кодексу.

Эти сделки видел и Лещёв, и тоже брал объяснения у
покупателей, о чём докладывал руководству. По указанию
начальства, Лещёв через пограничников собрал полные
установочные данные и завёл соответствующее дело на
Яцека, то есть взял его в разработку, были большие
затруднения в документировании сбыта контрабанды.
Дело в том, что Яцек никогда не светился перед покупате-
лями, мало кто видел его в лицо. Контрабандный товар
он всегда продавал из задней двери своего вагона. Он
полуоткрывал дверь, сам за неё прятался, спрашивал
«что» и на пальцах рук показывал покупателю, сколько
платить. В высунутую руку покупатель клал деньги и
получал пакет или несколько пакетов.

Для документирования этого процесса на плёнку
Лещёв получил в НТО (научно-технический отдел) фото-
аппарат со специальным объективом, который имел
фокусное расстояние 500 сантиметров. Этот объектив
позволял производить съёмку за 1 километр. По догово-
рённости с руководством Белорусского вокзала, Лещёв
установил фотоаппарат на чердаке вокзального здания,
откуда был виден парк отстоя пассажирских поездов.
Был установлен график приезда Яцека в Москву.

Момент сбыта контрабанды был зафиксирован на
плёнку фотоаппарата в присутствии членов комсомоль-
ского оперативного отряда и был составлен протокол, в
котором отражалось то, что попало в объектив. Кроме
того, в парке отстоя вагонов ребята из оперотряда фикси-
ровали факты продажи контрабанды из последнего
вагона польского поезда «Шопен». Часа через полтора —
два польские проводники выходили в город, посещали
магазины на улице Горького (сейчас Тверская). 

Наблюдением ребят из оперотряда было установлено,
что Яцек заходил в ресторан «Якорь», а выходил «пустой».
Затем он заходил в магазин «Елисеевский», тоже один.
Как выяснилось позже, примерно через час по маршруту
Яцека проходил его напарник и возвращался в вагон с
большим баулом, в котором было по 5—6 банок чёрной
икры весом по 0,5 кг. 

Эти факты были задокументированы Лещёвым. Мате-
риал был представлен в прокуратуру Фрунзенского рай-
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она (район Красной Пресни). Заместитель прокурора
Георгий Иванович Скаредов санкционировал задержание
и арест польского проводника Яцека, при условии, что он
будет задержан с поличным. Операция по его задержа-
нию была подготовлена на очередной приезд контрабан-
диста в Москву. Но она не завершилась, так как Яцек не
приехал по графику, а от проводников других вагонов
было установлено, что он отстранён от поездок в Москву.

В описываемое автором время из Москвы за границу
прибывало несколько поездов. Это, в первую очередь,
поезд «Москва — Берлин» с прицепными вагонами на
Вюнсдорф, где размещался штаб группы наших войск в
Германии. Этими вагонами следовали только военнослу-
жащие группы советских войск, их семьи, работники
«военторга» и других служб группы войск.

При следовании вагонов из Вюнсдорфа в Москву в
Варшаве в них заходили польские граждане, которые в
целях получения советских денег продавали пассажирам
бытовые товары, о которых писалось выше, а также
молодым офицерам — порнографические издания в виде
книжек и наборов открыток. На польской пограничной
станции Тересполь они покидали вагоны.

Были случаи, когда этот поезд польские машинисты
останавливали на глухих перегонах, и в вагоны из Вюнс-
дорфа садились польские «дельцы», которые таким же
способом, то есть продажей бытовых товаров и порногра-
фии, выкачивали советские деньги. Также на глухом
перегоне поезд делал остановку, и поляки его покидали.

Следует отметить, что советские проводники поезда
«Москва — Берлин» с прицепом вагонов «Москва — Вюнс-
дорф» тоже систематически занимались контрабандой.
Друг Лещёва, штатный сотрудник этой же службы Сер-
гей, разоблачил группу контрабандистов в составе пяти
человек во главе с начальником поезда Плетнёвым. был
громкий судебный процесс — «дело Плетнёва».

Поляки всегда занимались контрабандой. Ещё до 1939
года, когда Польша была в старых границах, ходил поезд
«Варшава — Бухарест». Он проходил через Львов и Ста-
нислав (сейчас Ивано-Франковск). С этим поездом ввози-
лась контрабанда в указанные города. В послевоенное
время этот поезд «Варшава — Бухарест» восстановили.
Он также следовал через Львов, уже советский, и Ивано-
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Франковск. Этот поезд состоял из польских, советских и
румынских вагонов, где соответственно были польские,
советские и румынские проводники. Поляки свободно
провозили во Львов и Ивано-Франковск бытовую контра-
банду, в основном, продукцию из нейлона.

В середине 1970-х годов, будучи в командировке,
Лещёв ехал в этом поезде из Львова в Ивано-Франковск,
соответственно, в советской группе вагонов, где провод-
никами были, как и в старое время, западные украинцы.
Когда Лещёв попросил проводника чего-нибудь попить,
тот спросил на украинском языке: «Чи дуже пан хоче
пить?» Лещёв ответил, что очень. Этот проводник повёл
его в польскую группу вагонов и о чём-то пошептался с
поляком-проводником. Польский проводник сказал, что
это дорого. Лещёв согласился на любую цену.

Тогда он достал из холодильника одну бутылку сделан-
ной в Польше кока-колы. Лещёв согласился взять четыре
бутылки фирменного напитка. Одну выпил сразу, две — в
Ивано-Франковске, а одну привёз в Москву жене. Это
была контрабанда польских проводников. Наш провод-
ник подтвердил и спросил, может, чего нужно из вещей
для «подарунка» (подарка). Лещёв не стал ввязываться в
диалог.

Тема контрабанды и сейчас актуальна, поэтому ею
занимаются сотрудники МВД и ФСБ.
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Глава тринадцатая

ВОЕННЫЕ ПАРАДЫ ЛЕЩЁВА

Как было описано выше, 8 мая 1945 года Лещёв нахо-
дился у себя в комнате и слушал радиоприёмник. Он дол-
жен был в очередной раз заступить в наряд дежурить по
полку. В это время в дверь постучали, и с разрешения
Лещёва вошёл солдат отделения Яков Геер. Он первый
начал разговор примерно в такой манере:

— Товарищ гвардии лейтенант! Вот скоро закончится
война, и я вернусь в свой родной город. Если меня спро-
сят: «Геер, где ты был во время войны?», я скажу: «Защи-
щал свою Родину». «А чем ты это докажешь?», я хлопну
себя по груди и скажу: «Вот орден Красной Звезды и
медаль «За отвагу». Это благодаря Вам я получил их,
товарищ гвардии лейтенант.

Лещёв ответил:
— Не утруждайте себя этим. Вы совершили подвиг,

дали связь всему артиллерийскому дивизиону…
В это время по радио заговорили на английском

языке. Геер встрепенулся и сказал, что сейчас будет гово-
рить господин Черчилль. И перевёл его речь:

— Черчилль сказал, что 7 мая 1945 года был подписан
акт предварительной капитуляции Берлина.

На вопрос Лещёва, откуда он знает английский язык,
он ответил, что изучал, и что владеет ещё немецким,
польским и украинским.

— Что ж ты молчал? — спросил Лещёв.
— А меня никто не спрашивал, — ответил Геер.
Лещёв сразу же после беседы с Геером нашёл уполномо-

ченного контрразведки СМЕРШ и рассказал о Геере. Упол-
номоченный отругал Лещёва, сказав, что такие люди, как
Геер, нужны для работы в контрразведке, и добавил,
чтобы Лещёв немедленно прислал его к нему с вещами.

— Мы оформим его задним числом на работу, — сказал
уполномоченный.
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Лещёв так и сделал, а сам стал готовиться к разводу
нарядов. Он уже видел, как солдаты подходят к месту
развода караулов.

К 17.00, когда караул и внутренние наряды были
готовы, он вышел из дежурки и направился к строю.
Начальник караула гвардии лейтенант Куц из первого
дивизиона скомандовал: «Смирно! Равнение налево!» и
доложил о готовности наряда к несению службы. Лещёв
обошёл строй, побеседовал с дежурными по батареям и
дал ещё несколько наставлений.

В заключение Лещёв сказал, что есть данные о предва-
рительной капитуляции Германии. По этому случаю в
частях, гарнизонах и на кораблях могут быть самопроиз-
вольные салюты. Все виды нарядов на это не должны реаги-
ровать и должны продолжать нести службу согласно уставу.

После развода он зашёл в дежурку, сделал необходи-
мые служебные записи, доложил начальнику штаба
полка о заступлении на службу новой смены нарядов.
Лещёв предупредил Эльзу, что сегодня он в наряде, и
встречи у них не будет.

Когда стемнело, он пошёл в первый дивизион, чтобы
заодно встретиться с Владимиром Денисенко, который
получил направление для отъезда в Москву на учёбу в
Институт физкультуры (там был военный факультет).
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Денисенко дал ему свой адрес и телефон в Москве, так
как и Лещёва отправляли на учёбу в Москву в военный
институт иностранных языков.

После проверки караула и нарядов первого и второго
дивизионов он направился в штаб полка, и здесь произо-
шёл запомнившийся на всю жизнь эпизод. По всему
горизонту, от Балтийского моря до берегов Германии
взлетели в воздух тысячи цветных ракет, трассирующие
снаряды и пули, и десятки прожекторов бороздили небо и
окрестности.

Лещёв побежал к домику, где жил командир полка. Тот
стоял уже у открытой двери дома в накинутой на плечи
шинели и сказал Лещёву:

— Поздравляю с победой, война окончена, подготовь
полк к торжественному построению и параду! Оповести
всех командиров об этом. Построение в пять часов утра 
с выносом боевого знамени. Нужно организовать торже-
ственный обед побатарейно, об остальном я распоряжусь
сам!

Собственно, полк был уже на ногах, радуясь Победе.
Солдатам дали возможность привести себя в порядок,
побриться, выгладить обмундирование, почистить сапоги,
поэтому построение состоялось позже.

Ровно в шесть утра полк побатарейно стоял на глав-
ном плацу. Со стороны штаба появился оркестр, знамено-
сец с развёрнутым знаменем и пять солдат почётного
караула. Когда эта группа пошла к углу плаца, командир
полка скомандовал:

— Под гвардейское знамя смирно! Равнение на знамя!
Оркестр заиграл встречный марш, а знамённая

группа прошла торжественным шагом перед строем
полка и расположилась на правом фланге строя. После
этого командир полка и его заместители поднялись на
трибуну. Командир полка рассказал о боевом пути полка.
После начался парад перед трибуной, куда было перене-
сено знамя полка.

Это был первый Парад Победы Лещёва, который про-
шёл практически на поле боя. О других парадах, которые
пройдут в Москве, и на которых он может побывать,
Лещёв пока еще не знал.

Лещёв прибыл в Москву, быстро нашёл Володю Дени-
сенко, и они отметили его приезд. Затем Лещёв поехал на
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Волочаевскую улицу, там были расположены главные
корпуса военного института иностранных языков и кан-
целярия, сдал документы и получил направление на
восьмой факультет — он находился на Гончарной набе-
режной, на высоком берегу Москвы-реки. Лещёв, как
положено, представился начальнику курса и факультета,
выбрал в общежитии себе койку у окна и уже собирался
уходить к Володе Денисенко, как в это время вошёл дне-
вальный по курсу и сказал, что Лещёва вызывают в кан-
целярию курса.

Лещёв представился начальству. Там были начальник
курса майор Шахов и дежурный. Шахов ему сказал:

— Лейтенант, считайте, что Вы попали с корабля на
бал. Начальник института генерал-лейтенант Биязи при-
казал отобрать из недавно прибывших новичков сто
человек для участия в Параде Победы, который состоится
24 июня 1945 года на Красной площади Москвы. Завтра
утром на занятиях мы и займёмся этим делом. Вы,
Лещёв, уже назначены командиром десятой шеренги вто-
рого парадного расчёта, это двадцать офицеров. После
этого вы с участниками парада поедете на склад инсти-
тута, и всем выдадут новую парадную форму.

На следующий день Лещёв и другие слушатели
поехали на Волочаевскую улицу в главное здание инсти-
тута. Когда они прибыли на склад, там уже был список
слушателей во главе с Лещёвым, которые были ото-
браны для парада, подписанный начальником факуль-
тета. Склад помещался в старом здании института и
состоял из трёх комнат. В первой измеряли параметры
участника парада, эти данные давали на руки. Во вто-
рой комнате две девушки подбирали по этой записи
мундиры с золотыми галунами вместо петель, брюки-
галифе тёмно-синего цвета и общевойсковую фуражку,
коричневые и белые перчатки и портянки. В последней
комнате высокий парень из курсантов помогал приме-
рить форму и упаковать её в специальные пакеты. Мун-
дир, как будто специально сшитый на Лещёва, ладно на
него сел. После примерки он быстро вернулся на
«Таганку» — так студенты называли в то время свой
учебный корпус.

Репетиции к параду проходили ежедневно по два часа,
вначале одиночная строевая подготовка на плацу инсти-
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тута, а потом на набережной Москвы-реки, где трениро-
вались пятёрками, десятками и в заключение — в
шеренге по двадцать человек в своей старой форме.
Подошва сапог через десять дней превратилась в труху,
пришлось ставить новые подошвы, и тренировки продол-
жались. Новые сапоги и всю форму разрешили надеть
только два раза на генеральной репетиции, где был сам
маршал Жуков, который стоял в кузове грузовика.

23 июня вечером все парадные расчёты разместились
в аудиториях. Лещёв со своей шеренгой разместились в
читальном зале на подшивках газет. Там они провели
ночь в ожидании утра и парада.

В 4 утра всех подняли, дали тридцать минут на сборы,
покормили в столовой мясом и чай, кофе — на выбор,
дали по толстой плитке шоколада величиной с сигарет-
ную пачку.

В 9 утра Лещёв и его соратники стояли спиной к ГУМу,
а всё остальное пространство было забито войсками
фронтов. Везде красный бархат, знамёна, вымпела
закрывали нас, участников парада, от гарнизона. Парад
проходил под противным дождём, всё было мокрое. Но
участники парада прошагали «на отлично». Это был пер-
вый парад для Лещёва, который прошёл на Красной пло-
щади в Москве.

Второй парад в жизни Лещёва на Красной площади
состоялся седьмого ноября 1945 года. Всех участников
одели в новые, мышиного цвета шинели. Было много тех-
ники, и в целом прошло всё хорошо, только было очень
холодно. Слушатели из института опять получили отлич-
ную оценку от И. В. Сталина. На этот раз Лещёв был пра-
вофланговым восьмой шеренги.

Лещёв постепенно вживался в институтские порядки
и правила. На спецфаке развод на занятия, военные
команды, рапорты и прочее проходили только на немец-
ком языке. Преподаватель немецкого языка при входе в
аудиторию требовал, чтобы каждый слушатель повторил
рапорт дежурного о том, что все готовы к занятиям.

Если говорить о парадах, то самым лучшим, запоми-
нающимся парадом был парад 1 мая 1946 года. Лещёв
был командиром десятой шеренги из двадцати человек.
Распорядок и подготовка к параду были такие, как на все
другие парады. Ежедневно, даже в выходные дни, два
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часа тренировки. Участникам парада подъём в 4 утра,
усиленный завтрак — и пешком из Лефортова до Красной
площади.

Все академии и училища проходили под марши своих
родов войск. Например, лётчики шли под марш песни
«Всё выше и выше», а Лещёв и его соратники из инсти-
тута всегда шли перед Мавзолеем под музыку «Из-за ост-
рова на стрежень» — под песню о Степане Разине. Это
был уже третий парад Лещёва на Красной площади.

Лещёв впоследствии участвовал ещё в двух пеших
парадах и одном механизированном. Всё было по ста-
рому сценарию. Механическая часть парада отличается
тем, что в 22 часа командиров машин привозили на авто-
бусах и расставляли на Манеже у улицы Горького, где
должна будет стоять их техника. На следующую ночь
приходят командир и водитель и пешком проходят
парадный маршрут, затем всё то же самое, но с техникой,
а потом ещё раз, но уже со всем экипажем. 

Участвовать в военных парадах почётно, но смотреть
со стороны, конечно, интересней. На Красной площади
проходит допарадная генеральная репетиция, о которой
не все знают, а большинство не видели вообще. При-
мерно за час до начала парада к собору Василия Блажен-
ного подходят строем парадные расчёты, каждый со
своей песней. А перед этим проводится ещё одна про-
цедура. От каждой части на Красную площадь идут под
барабанный бой так называемые делегаты, и каждый из
них становится на точку, где будет стоять командир и
знамя части. После этого парадные расчёты строевым
шагом вступают на Красную площадь и идут к своему
месту, где стоит их делегат. Проходя по Красной пло-
щади, каждая часть получает команду: «Смирно! Равне-
ние на Мавзолей!»

Ещё два раза Лещёв участвовал в смешанных пара-
дах, где первыми проходили ветераны войны, а за ними
весь парад войск. А перед парадом, посвященным 65-й
годовщине Победы, Лещёва и многих других отправляли
в санаторий, где можно было хорошо отдохнуть и укре-
пить здоровье.

В жизни Лещёва было много парадов, но каждый из
них остался в памяти навсегда. Это очень важные
моменты в жизни для ветеранов войны.
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ЭПИЛОГ

В заключение автору хотелось бы прокомментировать
отдельные эпизоды книги. Из её названия видно, что
Лещёв прослужил на страже Отечества 70 лет. Если пере-
вести на календарный срок, то получится 68 лет. Это
шесть лет в Красной Армии, с учёбой в военном училище,
двенадцать лет на штатной работе в органах МГБ, КГБ; и
ещё тридцать два года в качестве внештатного сотруд-
ника правоохранительных органов.

Из милиции Лещёв ушёл на пенсию в 1978 году в воз-
расте 53 года и сразу был приглашён на работу внештат-
ным сотрудником в аэропорту «Домодедово». В 1981 году
начальник отделения по международной службе майор
Е. В. Дмитриев пригласил Лещёва к себе в кабинет в
помещении управления Шестой службы (контрразве -
дывательное обеспечение на всех видах транспорта,
выезжающего за границу). В кабинете Дмитриева во всю
стену, от пола до потолка, висела карта Европы. Он, ука-
зав рукой на карту, сказал Лещёву: «Это всё Ваше, если
согласитесь быть резидентом». Лещёв согласился и не
пожалел, работа была интересная и продуктивная.

Касаясь структуры книги, следует сказать, что она
состоит из фрагментов ранее написанных автором про-
изведений. Вначале представлены главы из уже издан-
ного в 2012 году сборника рассказов «Патриотами не
рождаются», дополненные новыми эпизодами. Во вторую
часть книги вошли главы из повести «Всегда впереди лей-
тенанты», изданной автором в 2010 году. А третья часть
книги повествует о послевоенной деятельности главного
героя, описанной в книге «Лицом к лицу» (издана в 2011
году) и дополненной новыми главами. Указывается, что
Лещёву предписано судьбой служить Отечеству 68 кален-
дарных лет. 

Косвенно или прямо в воспитании Лещёва прини-
мали участие его родственники — это брат мамы Васи-
лий, поручик царской армии, он обучал его стрельбе,
будучи старшим лейтенантом Красной Армии. Без-
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условно, главная роль в воспитании Лещёва принадле-
жит его отцу. Он обучил сына теории стрельбы и практи-
ческой стрельбе из охотничьего ружья, воспитал в нём
качества следопыта, своим примером приучил сына
заниматься спортом.

Младший брат отца Макарчик обучал всему, в первую
очередь, практическим навыкам жизни — это умение
плавать, ловить рыбу, охотиться и другие навыки выжи-
вания в любой обстановке и среде. Впоследствии все эти
уроки, полученные от родственников, пригодились
Лещёву и в школьные годы, и на фронте.

Ещё в десятом классе под руководством военрука он
совершенствовал стрелковое мастерство, овладел навы-
ками стрельбы из снайперской винтовки. По путевке
райкома комсомола уже в городе Свердловске в спецроте
он в совершенстве освоил стрельбу из этого оружия.

После окончания военного училища Лещёв оказался
на Западном фронте, где судьба свела его с офицером
контрразведки СМЕРШ Игорем Самсоновым. По его пред-
ставлению Лещёв участвовал в захвате шести немецких
разведгрупп. Встречи с работниками СМЕРШ научили
Лещева многому. Это и стрельба с двух рук из пистолета,
умение вести разведку в разных ситуациях и другие
формы и методы работы фронтового разведчика. Это
пригодилось Лещёву, когда он уже после войны и службы
в армии стал сотрудником органов государственной без-
опасности. Это отражено в третьей части книги в виде
отдельных рассказов — «Ротмистр», «Лицом к лицу»,
«Грицько», «Приказано уничтожить», «Серёжка с Малой
Бронной» и других.

Автор регулярно и сейчас выступает на военно-пат-
риотическую тематику перед молодёжью — студентами и
курсантами кадетских корпусов. В период с 2010 по 2012
год им написаны три книги, в которых ярко отражены
идеи патриотизма и защиты Отечества. Он продолжает
свою просветительскую работу в Совете ветеранов
Южного административного округа города Москвы.
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ГЕРОЙ ЖИВЕТ РЯДОМ

В библиотеке № 269
состоялась презента-
ция новой книги жи теля
на шего района, участ-
ника Великой Отечест -
венной войны Вя че слава
Антоновича Ляшенко
«Патриотами не рож-
даются».

Сборник воспомина-
ний фронтового развед-
чика стал продолже-
нием двух первых книг — «Всегда впереди лейтенанты» и
«Лицом к лицу».

Участниками встречи с настоящим героем стали учащиеся
Образовательного комплекса № 547.

Вэтом году исполнилось 95 лет всенародно любимому
празднику — Дню защитника Отечества, и мы с особой
теплотой и торжественностью чествуем ветеранов-

фронтовиков, завоевавших Великую Победу. Выполнив свой
воинский долг с честью, они и сегодня в строю — ведут актив-
ную работу по гражданско-патриотическому воспитанию
молодого  поколения.

В школах Даниловского района Вячеслав Антонович
Ляшенко — желанный гость. Особенно тесная дружба связы-
вает его с коллективом Образовательного комплекса № 547.
Общаться с ним ребятам всегда интересно. И это
неудивительно — на фронте Вячеслав Антонович был артилле-
рийским разведчиком, снайпером, после войны служил в орга-
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нах госбезопасности. Казалось бы, таких героев можно только в
боевиках увидеть. А герой, оказывается, живет рядом с нами,
проводит уроки мужества в школах и колледжах. А еще пишет
замечательные книги.

Накануне Дня защитника Отечества в библиотеке № 269
состоялась презентация новой книги Вячеслава Антоновича
Ляшенко «Патриотами не рождаются». Автобиографический
сборник стал продолжением двух первых книг — «Всегда впе-
реди лейтенанты» и «Лицом к лицу».

Пришедшие на встречу учащиеся Образовательного ком-
плекса № 547 поздравили ветерана с Днем защитника Отече-
ства, вручили цветы, а потом, затаив дыхание, слушали его рас-
сказ о фронтовой юности, боевых товарищах.

Вячеслав Антонович родился в 1924 г. в Одесской губернии.
Еще в детстве отец-охотник научил его метко стрелять, впо-
следствии этот навык помог ему стать первоклассным снайпе-
ром. В школе Слава был чемпионом по стрельбе, получил зна-
чок «Ворошиловский стрелок». Как и многие мальчишки
довоенной поры, увлекался физкультурой и спортом, сдавал
нормы ГТО. Мастерски «работал» на турниках, изучал по кни-
гам и журналам приемы джиу-джитсу и дзюдо, основы военной
топографии.

Школу Вячеслав оканчивал в 1941-м в Свердловске.
В 1942 г. он был призван в армию и стал курсантом артилле-

рийского военного училища. Благодаря блестящим математи-
ческим способностям он был направлен в артиллерийскую
инструментальную разведку — АИР. Будущие командиры
изучали картографию, фотодело, оптические приборы. Учи-
лище Вячеслав окончил с отличием. Впереди у молодого лейте-
нанта был Западный фронт.

Вскоре уполномоченный СМЕРШа (военной контрразведки)
уже поручал командиру взвода разведки Ляшенко самые ответ-
ственные задания — перехват немецких разведгрупп, засылае-
мых в тыл наших войск.

В августе 1944 г. Вячеслав был ранен. Врач, который извлек
минометные осколки из головы и шеи разведчика, сказал: «Вы,
лейтенант, родились в рубашке, пучок осколков прошел рядом с
сонной артерией». А осколок в кисти левой руки до сих пор
напоминает о войне.

«Врагов я бил их же оружием, — улыбается ветеран. — Это
было в середине февраля 1945 года в Восточной Пруссии на 2-м
Белорусском фронте.
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Наш 56-й гвардейский артиллерийский полк преследовал
немецкие войска. Во время короткого отдыха в городке Эль-
бинге мы нашли в одном из домов футляр с именной снайпер-
ской винтовкой. Гравировка на прикладе гласила, что оружие
было подарено Гитлером снайперу, уничтожившему под Моск-
вой более 500 русских солдат. И такая злость меня взяла! Под-
хватил я винтовку, ящик с патронами и — к берегу, где слыша-
лась стрельба. Там немцы, бросив свою технику, погрузились на
катера, понтоны и уходили через пролив.

Укрывшись за немецкими бронетранспортерами, мы
открыли огонь. Я отрегулировал оптический прицел винтовки,
и после первых же выстрелов на дно ушли шесть надувных
десантных лодок и три катера, в каждом — по 20 офицеров.
Затем стал стрелять по маломерным плотам.

Меня остановил начальник разведки Михаил Карпов: «Сла-
вик, ты уже, наверное, целый полк потопил. Молодец, но прика-
зано сворачиваться, идем дальше, на Кенигсберг». При взятии
города-крепости Михаил Карпов и вся его разведгруппа
погибли…»

Эти и другие героические и трагические события описаны
Вячеславом Антоновичем Ляшенко в его автобиографических
книгах. Экземпляры книги «Патриотами не рождаются» 
автор передал в дар библиотеке и Образовательному комп -
лексу № 547, напомнил, что книги доступны на сайте
www.liashenko.ru.

«Ребята, наши воины отстояли независимость и честь родной
страны, берегите ее», — напутствовал школьников фронтовик.

Преподаватель истории Милана Феликсовна Адамян расска-
зала, что в Образовательном комплексе № 547 уделяется самое
пристальное внимание патриотическому воспитанию уча-
щихся, и в этой работе педагогам активно помогает районный
Совет ветеранов.

Н. Крушвиц
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ПОБЕДЫ И ПАРАДЫ ФРОНТОВОГО
РАЗВЕДЧИКА ВЯЧЕСЛАВА ЛЯШЕНКО
(статья опубликована 07.05.2016 г. 
сетевым изданием www.m24.ru)

Вячеслав Антонович Ляшенко — фронтовой разведчик.
Войну окончил в Кенигсберге. До этого была эвакуация из
Кривого Рога в уральские Березянки, спецкурсы парти-

занских разведчиков, военное артиллерийское училище и бое-
вая работа в 56 гвардейском полку. Накануне 9 мая он — гвар-
дии лейтенант запаса, фронтовой разведчик, автор нескольких
книг о Великой Отечественной войне — рассказал обозревателю
m24.ru о боевом джиу-джитсу, снайперской винтовке Гитлера,
стрельбе по пулеметчикам, фронтовой любви и Великой Победе.

— Во время Великой Отечественной войны вы командовали
разведвзводом, попав на войну девятнадцатилетним лейте-
нантом. Это были какие-то укороченные курсы подготовки?

— Стандартная учеба в АИРе, специализация — артилле-
рийская инструментальная разведка. Учился год. В пехоте лей-
тенантов выпускали за три–четыре месяца, а у нас вcё было
строго. Нужно было не просто командовать, но и знать науки:
математику, геометрию, тригонометрию и алгебру. Все мы
умели решать задачи с помощью логарифмических таблиц.
Кроме боевого оружия, мы должны были владеть арифмомет-
ром и логарифмической линейкой. В подготовку входило уме-
ние определять координаты, делать полевые замеры, кабинет-
ные работы. Учились делать вычисления, запоминать
семизначные цифры, решать задачи.

— Насколько для вас, 19-летнего, война стала переворотом
в сознании? Или всё-таки идеология того времени «если завтра
война, если завтра — в поход» определённым образом вас подго-
товила?

— Примерно в седьмом классе начал изучать военную топо-
графию и карты. Я даже купил учебник «Военная топография» 
в моём любимом магазине «Военная книга». Я туда часто ходил.

495



В книге был набор карт, таблицы условные, топографические
знаки и всё в цветном варианте. В комсомоле я с 14 лет, и сразу
стал пионервожатым. Открыл первый военно-топографический
кружок в районе города Кривой Рог. Я составлял маршруты, и у
меня ребята ходили с компасом по разным разобщённым рай-
онам. Там же только поля кукурузы были. Гораздо позже, после
войны, это стало спортивным ориентированием.

— Разведчики — войсковая элита. Как они, уже не раз
ходившие за линию фронта и имевшие боевой опыт, отреаги-
ровали на то, что командовать ими ставят необстрелянного
лейтенанта, к тому же намного младше их? В чём была специ-
фика артиллерийской разведки? 

— Поскольку я окончил училище с отличием, это автомати-
чески предполагало направление в гвардейскую часть, но не
получилось, и меня назначили командиром взвода разведки
полка. Разведчики все дядьки взрослые, как мне казалось! Им
было по 30–35 лет, у всех по два–три ордена, медали, а я им
нотации читаю, лекции. Учу куда ходить и что делать, учу
всему, чему меня учили. Учиться и вправду было чему! Я гор-
жусь тем, что меня учили царские офицеры. У нас в училище
первым воспитателем был царский офицер, командиром диви-
зиона — царский майор. Преподавали они корректно, разумно,
деликатно. Никогда не позволяли себе что-то грубо сказать. Они
учили нас как равных. Кстати, мой родной дядя, мамин брат,
окончил то же училище поручиком. В Гражданскую войну пере-
шел на сторону красных, в звании старшего лейтенанта погиб в
Финскую войну. Другой дядя был юнкером, в этом звании и
погиб в Гражданскую. У меня такая среда была, что я уже был
заражен идеей, мечтой, которую осуществил. Что касается спе-
цифики разведки, то с тех пор она не менялась и работала
позже так же во время боев в Афганистане, в Чечне. Такие, как
я, разведчики засылались в тыл и оттуда корректировали огонь
артиллерийских частей. Я этим делом тоже занимался. Чтобы
знать всё четко до малейших деталей, нужно ходить в тыл про-
тивника. Ходила группа по два–три человека, включая радиста,
которого я очень берёг. Питание для рации нёс другой развед-
чик, а радист работал только на радиостанции. Мы проникали в
тыл и засекали цели, которые ни наземным наблюдением, ни
даже авиационным обнаружить было невозможно.

— Выходы за линию фронта в составе разведгруппы подра-
зумевают очень серьезные навыки: рукопашный бой, владение
холодным оружием. Когда вы успели их освоить?
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— Рукопашный бой я начал осваивать с пятого класса.
Я посмотрел кино «Ущелье Аламасов», там герои очень ловко
кидали в цель мечи и ножи. Я сделал точно такой же нож и стал
тренироваться. Кидал его в цели разными способами, и у меня
хорошо получалось. Ну а на фронте ребята мне отточили немец-
кий штык (он был сделан из отличной стали), отхромировали
ножны. Вот с ним я в немецкий тыл ходил. Однажды в Кенигс-
берге поразил немецкого солдата с десяти метров. Этим шты-
ком можно было поражать и на дистанции 14 метров, но для
каждого ножа у меня отмеряна своя траектория разворота. На
фронте я всего несколько раз применил штык-метание. Мы
пошли в тыл к немцам в дневное время, что было не принято.
Во-первых, туда редко ходили днём, и, во-вторых, — в тыл нико-
гда не ходили «артиллеристы». Я сломал этот стереотип. Первый
раз пошёл для пробы. Мы с Мишей Карповым взяли в тыл двух
разведчиков и пошли. Мы обнаружили немецкие минометы
новой конструкции. Провели наблюдение, возвращались к себе
и нарвались на немецких телефонистов. Один из них закричал
и бросился бежать, бросив автомат и катушки. Кто-то из наших
ребят хотел снять его из автомата, но я поразил его тем самым
немецким штыком. Когда вернулись, нас сначала обругали за
самоуправство, а потом, когда оценили ту информацию, кото-
рую я получил буквально за час — новые миномёты (которые
впоследствии у нас стали выпускать), еще целый ряд других
данных, то поблагодарили. В Кривом Роге мы два раза в неделю
ходили в библиотеку в читальный зал, брали книги. Тогда был
такой порядок. В седьмом классе в одной из энциклопедий я
нашёл статью о джиу-джитсу с описанием каких-то приёмов. 
В следующий раз пришёл, взял металлическую линейку, лезвия
и вырезал два листа с картинками. Нашёл себе напарника и
стал изучать. Через год я хорошо знал оборонительные приёмы.
На фронте 130-килограммовый офицер брал меня за голову и
смеялся: «Ну что ты сделаешь!» А что тут делать — бьёшь задни-
цей ниже живота, подхватываешь ногу и противник грохается
спиной. Нас учили на курсах подготовки партизанских развед-
чиков: петлю на руку, за голову через плечо, под эту руку и эту
руку — никуда уже не попрёт. Я так однажды даже связал
начальника штаба полка в учебных целях. Помогали навыки
охотника и следопыта, которые мне привил отец. В тыл, если
нужно было идти большой группой, мы ходили привычной схе-
мой, соблюдая дистанцию, цепочкой, по краю опушки или
шоссе, чтобы всегда была возможность где-то укрыться. Нужно
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было уметь слушать и нюхать. И вот мой нюх меня никогда не
подводил. Я за 300 метров мог учуять немца, запах немецких
сигарет, запах пропитанного потом и дерьмом обмундирования.
Если простые солдаты не соблюдали, то офицеры соблюдали все
гигиенические правила, были весьма культурны. В тот раз мы
были в тылу эсэсовской дивизии «Великая Германия», где и
нарвались на небольшой отряд. Я всегда носил по рекоменда-
ции контрразведки два пистолета, и сразу с двух ранил одного
из эсэсовцев, другого убил. Вижу, третий наступил на грудь
нашему, сбитому им, солдату и занёс штык. Живого места, куда
можно выстрелить, оставался кусочек затылка между каской и
телячьим ранцем. Туда я его и поразил. Я обладал знаниями и
хорошо знал фотографию. У меня всегда были три–четыре
фотоаппарата, и я строил агентурно-оперативные комбинации
даже с помощью фотоаппаратуры.

— Вы рассказывали о новых немецких минометах, о том,
что неизменно подмечали их новые системы вооружения и
ведения боя. Часто немецкое вооружение и тактика ведения
боя превосходили советские?

— Да, особенно в начале войны. У немцев были отличные
пулемёты MG, более скорострельные, чем наши ручные пуле-
мёты Дягтерева. У наших был диск, который нужно было пере-
заряжать, а у немецких — почти бесконечная лента. Рядом с
немецким верзилой-пулеметчиком идёт маленький солдат с
коробкой, и если кончается лента, он её меняет, и огонь не пре-
кращается. Ствол изнашивается быстрее, но эффективность
очень сильная.

— Разведчикам позволялось использовать вражеское снаря-
жение и оружие. Вы этим пользовались?

— Нет, я не любил немецкий шмайсер. У меня был парабел-
лум, который я купил за 900 рублей у шофёра, который возил с
передовой раненых. Еще был служебный ТТ. Так что автомат я
не носил. Ну и немецкая снайперская винтовка, из которой я
уложил около 30 пулеметчиков — главных наших врагов.
Однажды, во время одного из наступлений, мы оказались на
третьем этаже дома, в стороне от залегшей под огнем пехоты.
Немецкий пулемётный расчёт — в белых маскхалатах, а
наши — в серых шинельках на снегу, и по ним лупят, как по
бугоркам. Неясно, кто жив, а кто мертв. Определили расстояние
по стереотрубе. На винтовке стояла просветленная
оптика, дающая очень хорошую глубину. Я только посмотрел в
прицел — чистое лицо, глаза, нос хорошо видно. С 400 метров я
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двух пулемётчиков снял. Вначале первого. Второй номер схва-
тил пулемёт и бежать, ну тут мне не составляло труда его снять.
Уничтоженных немцев я считал только пулемётчиков и офице-
ров старше майора.

— То есть, зарубки на прикладе винтовки не ставили?
— Я же не профессиональный снайпер. Сначала надо мной

насмехались, что все ходят с коротенькими автоматиками, а у
меня два пистолета и снайперская винтовка. Все: «О, вон он
идёт с винтарём». Та немецкая винтовка была особенная. Когда
мы ехали на Восточную Пруссию перед входом в город Эльбинг,
по-польски он Эльблонг как-то назывался, зашли в один дом.
Видим, висит короб какой-то прессованный, открыли — там
винтовка лежит. Красивый полированный приклад, бархатная
подушечка, где ложе прикладывать. А с оборотной стороны пла-
стина. Написано: «Ганс, ты под Москвой уничтожил 500 (или
600, я не помню точно) русских. Тебя любит великая Германия и
твой фюрер. Гитлер». Однажды на станции Хохендорф на одном
из чердаков ребята-разведчики приподняли черепицу, поста-
вили подпорки. Когда начало светать, на дороге появился немец
с портфелем. Посмотрел в прицел — майорские погоны. У нем-
цев лейтенантские погоны — простое тонкое плетение, а у стар-
шего — толстое. Чистый погон — майор, кубик один — это под-
полковник, два кубика — полковник. У них больше не было. Убил
я его. К нему подскакивает другой, тоже майор. Я и его хлопнул.
Тут идёт подполковник ещё, я посмотрел на погон. Он тоже при-
шёл, наклонился. Все стали оглядываться. В столовую шли
немецкие солдаты. А мы далеко — на окраине, и винтовка наша
не поймёшь откуда бьет. На следующий день прорвался наш
танко-самоходный десант с пехотой. Мы сели с обратной сто-
роны дома на полу. Уселся, на сверточке сел, винтовку рядом
поставил. Покушали, выпили, конечно, таков закон, по рюмочке
небольшой. Уже стал закуривать, и в это время моя винтовка —
бац! Смотрю, нет полствола, а рядом с головой отверстие в
стенке. Болванка пробила стены дома и случайно попала в мою
винтовку. Я даже не снял табличку, так ее и бросил там.

— Война войной, но и двадцать лет никто не отменял.
Романы фронтовые случались?

— На фронте всё началось с того, что в один из дней Крас-
ной Армии, я, будучи начальником караула, был выпивши. Все
офицеры гуляют, а я караул несу. Когда стал читать постовую
ведомость, узнал, что в одной из землянок находятся две
девушки. Меня как молодого потянуло туда. Зашёл, вижу: одна

499



спит. А другая, красивая такая, Буянова Саша. Она: «О, лейте-
нантик, какой молодой, наверное, нецелованный. С девушками
не спал, но ничего, это дело поправимо, раздевайтесь». Я, как
завороженный, снял шинель и присел к ней: «Как тебя
зовут?» — «Вячеслав». — «Для меня будешь Славик».

У меня девушки, конечно же, ещё не было. Меня выручил
старший помощник по караулу, он постучал: «Товарищ лейте-
нант, пришёл дежурный по полку и спрашивал вас. Я сказал,
что вы проверяете посты, поэтому вас в любую минуту вызо-
вут…». Я надел шинель, побежал в караулку, оставил Шурочку
одну. Ещё я написал ей записку. Она уже на гауптвахте была в
стационаре, и я своему помощнику сказал, чтобы передал сер-
жанту, кто там в карауле, пусть передаст Буяновой. Словил нас
контрразведчик Игорь Самсонов: «Это что такое?! Вот пере-
дайте своему лейтенанту, чтобы он не занимался дуростью!» 
А потом он меня пригласил к себе. Я смотрю, моё личное дело
лежит на столе. И вот он: «Как Вам не стыдно, лейтенант, у вас
такие хорошие характеристики, обучение на курсах подготовки
партизанских разведчиков. Спортом занимаетесь, и вдруг свя-
зались с Буяновой, она ППЖ командира зенитно-пулеметного
дивизиона, и она у нас в разработке». ППЖ — походно-полевая
жена. Вразумлял меня... Потом уже в самом конце войны в Гер-
мании у меня девушка-немка была. Она меня постоянно
поправляла: «Ты говоришь плохо. Нужно так-то». Обучала меня
немецкому, и когда я приехал поступать в институт, у меня было
«отлично» по всему, что касается немецкого. 

— Судя по Вашей книге, Вашей группе в Кенигсберге было
поручено очень важное задание.

— Мы выполняли специальное задание командующего
артиллерией третьего Белорусского фронта, генерал-лейте-
нанта Елисеева. Нужно было связаться с первым Прибалтий-
ским фронтом, с группой пройти в немецкой форме через весь
Кенигсберг, занятый немцами, и передать приказ устно. Почему
меня послали: по радио всё перехватывалось, телефонной связи
нет, нужно только, чтобы лицом к лицу. Суть донесения была в
том, чтобы предложить коменданту города приостановить бое-
вые действия и сдаться, поскольку немецкие войска окружены
войсковой группировкой советских войск, в три раза их превы-
шающей. Нужно всё это было, чтобы сохранить город, жизнь
солдат и офицеров. Мы шли втроём. Переночевали в доме
какого-то адмирала. Доставили приказ, нас напоили, накор-
мили и хотели отправить домой, но мы дождались, когда по
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радио объявили наше предписание, поступившее сразу от двух
фронтов: от третьего Белорусского и первого Прибалтийского.

— Чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
— Мне выпала честь дежурить с 8-го на 9-е дежурным по

полку. Я один, слушаю по «телефункену» разную ритмичную
музыку. Вдруг стук в дверь, я говорю: «Войдите». — «Товарищ
гвардии лейтенант, Геер просит разрешения обратиться к вам».
Это солдат моего взвода из отделения связи. Я говорю: «Слу-
шаю, Геер». Он говорит: «Товарищ гвардии лейтенант, скоро
кончится война, я приеду в свой родной город Москву, меня
спросят, Геер, где ты был? Геер скажет, я защищал свою Родину.
Чем ты, Геер, докажешь, что защищал? Геер скажет, что вот у
меня орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». Это благодаря
Вам». Я говорю: «Ничего подобного, Вы себе так не внушайте,
Геер, Вы совершили подвиг — вспомните, как Вы восстановили
связь, что дало возможность открыть огонь всему дивизиону». 
В это время я что-то включаю — звон колоколов — позывные
Лондона. Он говорит: «Товарищ гвардии лейтенант, сейчас
будет говорить господин Черчилль». Отвечаю: «Ты что, англий-
ский знаешь?» — «Да, я знаю английский, польский, немецкий,
украинский». Говорю: «Чего же ты молчал?» Выругал его. Он: «А
меня никто не спрашивал». Я ему: «Слушай, что он говорит». —
«Он сказал, что вчера 7 мая подписан акт предварительной
капитуляции». Я побежал в штаб, нашёл контрразведчика. Он
меня матом: «Что же ты раньше молчал?» — «Я откуда знал?» —
«Сейчас же ко мне этого Геера». Я прибежал, Гееру сказал, тот
собрал свой вещевой мешок. Я говорю: «Давай в штаб контрраз-
ведчиков»…

7 ноября 1945 года. Мы уже были в шинелях. Я вижу, идет
такой симпатичный мужчина, оглянулся: «Товарищ гвардии
лейтенант, товарищ гвардии лейтенант!» Смотрю, каракулевый
серый воротник, каракулевая в тон воротнику шапка. «Това-
рищ, это я, Геер!» Я его увидел, мы обнялись, конечно. Он гово-
рит: «Я вернулся, сейчас у меня мастерская». Он мне потом
сшил ножны для финки. Ну а в День Победы начальник караула
построил все караулы, дивизионы, внутренние наряды побата-
рейно. Когда я вижу — построены, выхожу. Время без пяти
пять, развод. Мне бежит навстречу, докладывает: «Товарищ
гвардии лейтенант, развод караула построен». Начал обход, зна-
ния проверил и сказал: «Товарищи, по некоторым данным,
вчера подписан акт капитуляции в Германии. Возможны
салюты в ночное время со стороны моря и со стороны воинских
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частей, наряды не должны реагировать. Вы должны соблюдать
и нести службу строго по Уставу, не стреляя в воздух, никаких
ракет». Подхожу к своей батарее, дежурного поднял. Небо оза-
рилось: прожектора скрещиваются, потом стрельба, ракеты,
снаряды, трассирующие пули. Я сразу к командиру полка, он в
отдельном домике жил, подбегаю, хотел спросить, что делать —
поднимать полк или… Он вышел в накинутой шинели на пле-
чах, говорит: «Ляшенко, поднимай полк, срочное построение с
выносом боевого знамени». Побежал к себе, мы жили три офи-
цера, они спали. Я как дал из пистолета в воздух, а в меня сапо-
гом! «Ребята, поднимайтесь, война закончилась, Победа!»

— После этого вы не раз принимали участие в парадах
Победы.

— Утром в 6 часов утра подъём. Всем дали возможность
побриться, привести в порядок обмундирование, подшить
воротнички, сапоги начистить, оружие. Построились, как поло-
жено: первый дивизион побатарейно, второй... Вышел началь-
ник штаба, появилась группа: автоматчики, посередине знамя
наше, гвардейское. И: «Смирно! Равнение на знамя!» Знамя они
пронесли мимо нас, там трибуна была построена, и около неё
остановились. После этого выступил командир полка, поздра-
вил всех с Днём Победы. Мы торжественным строем разверну-
лись и побатарейно прошли перед начальством. Вот такой был
мой первый парад. Первый парад Победы. Ну а потом в Москве,
куда я прибыл на учёбу в Военный институт иностранных язы-
ков, было приказано отобрать из вновь прибывших сто человек
для участия в параде Победы. Меня назначили командиром
десятой шеренги. Нам выдали парадную форму. Мундиры впер-
вые увидели с золотыми лычками, галифе, сапоги хромовые
хорошие, фуражки — общевойсковая парадная форма. До
парада не надевать. Начались ежедневные тренировки по
строевой, иногда два раза в день. Одиночная подготовка, потом
по пять человек, потом по десять, затем по двадцать. На набе-
режных, на плацу. Мы репетировали на Ходынском поле. Три-
буны не было, Жуков стоял — машина, покрытая коврами, и
какая-то подставка. Ну, мы по ней и рубали. Когда мы прошли и
остановились, пошёл механизированный парад. Один танк
остановился напротив трибуны, заглох. Танкист-капитан там
сидел, командовал, его сразу до рядового разжаловали. Маршал
Жуков жёсткий был человек. Я в десятой шеренге шёл — это
равносильно первой. Мы мизинчик в мизинчик сцеплялись и
шли. Взгляд на второй этаж, улыбка, слегка набекрень
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фуражка, и проходили, маршировали. Вся Красная площадь
была заставлена войсками фронтов. Бархатные гвардейские
транспаранты, вымпела, гвардейские бархатные знамена. Они
все в касках, а мы просто в фуражках. Дождик противный такой
был. И мы пешком из Лефортово, мимо Курского вокзала, на
площадь Дзержинского. Потом прямо на Никольскую улицу
вышли и сразу остановились. Нам разрешили оправиться. Сей-
час ставят вагончики, туалеты, а тогда этого не было. Впослед-
ствии во многих парадах участвовал в 45-м, 46-м, 47-м годах.
Ну а потом — в двух парадах, будучи ветераном. Нас одели в
дорогие костюмы от Версаче, современные кепочки с кнопоч-
ками, модные лакированные туфли! И на машинах мы проехали
через Красную площадь. Я в правой шеренге, в правой машине
был, как раз вплотную к Мавзолею. Я и сейчас люблю смотреть
эти парады в День Победы! 

Интервью подготовил Алексей ПЕВЧЕВ
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В. А. Ляшенко у памятника Афанасию Никитину,
г. Тверь
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В. А. Ляшенко (справа) с членами оперотряда, 
второй справа — Леонид Пишиц
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Беседа со студентами колледжа, 2015 год.

На Уроке мужества в Колледже малого бизнеса № 4.
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Встречи с москвичами. 
В День Победы у Павелецкого вокзала, 2016 год.

В День Победы у Павелецкого вокзала с подполковником
полиции Еленой Александровной Павловой, 2016 год.
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