
В. А. Ляшенко

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В.
 А

. Л
яш

е
нк

о
Л

И
Ц

О
М

К
Л

И
Ц

У

Вя че слав Ан то но вич
ЛЯШЕНКО 
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В ав гу сте 1944  года  был ра нен. 
По сле гос пи та ля слу жил  в 
56� м гвар дей ском арт пол ку. 
Поб еду встре тил  в Ке нигс бер ге. 
По сле вой ны окон чил фа куль тет
раз вед ки Во ен но го ин сти ту та 
ино стран ных язы ков, 
слу жил  в  КГБ  СССР. 
На граж ден ор де на ми Оте чествен -
ной вой ны  I  и  II сте пе ни, ме да ля ми.
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ОБ АВТОРЕ

Вячеслав Антонович Ляшенко — участник Великой Отече�
ственной войны. Он участвовал в боевых действиях на Запад�
ном, 2�м и 3�м Белорусских фронтах, освобождал Белоруссию,
Литву, северную часть Польши. Служил командиром взвода раз�
ведки, начальником разведки дивизиона, был дважды ранен в
боях.

В. А. Ляшенко — автор книги «Всегда впереди лейтенанты».
Главный герой остросюжетного произведения Вячеслав Лещёв,
так же, как сам автор, после войны работает в органах государ�
ственной безопасности в городе Кривой Рог, в Запорожье, в
Москве и в городах Европы.
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Криминальные события, связанные с профессиональной де�
ятельностью автора, отражены в его новой книге «Лицом к
лицу». Лещёв и его сослуживцы продолжают войну против ино�
странной агентуры, немецко�фашистских пособников и кон�
трабандистов.

На снимке — слушатели Военного института иностранных
языков Красной Армии. Это так называемая «турецкая группа».
Они изучали турецкий и немецкий языки. Этот снимок сделан
в период, когда они изучали систему и структуру турецкой ар�
мии, ее разведывательные и контрразведывательные организа�
ции.

Ввиду конспирации, их фамилии не упоминаются, но здесь
есть и сирийцы, и евреи, и татары, и русские, имеющие связи в
Турции и Германии, поэтому такое сочетание изучаемых язы�
ков.

До поступления в институт они уже имели опыт подполь�
ной, разведывательной работы в тылах Германии и других госу�
дарств Европы (в основном, на Балканах).

В целях конспирации они жили и занимались изолированно
от других слушателей, даже в других зданиях и районах Моск�
вы. Ходили они в штатской одежде, но имели общевойсковую
форму, которую надевали во время визитов начальника факуль�
тета и представителей ГРУ Министерства Обороны СССР.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Известный разведчик, Герой Советского Союза, Владимир
Карпов писал, что разведка, а автор добавил — и контрразвед�
ка — мирного времени не имеют. Они, как близнецы�сестры,
но всегда находятся в вечном противостоянии, в борьбе. Эта
тема проходит через весь настоящий сборник.

В рассказах сборника отражены подлинные события, имев�
шие место — как в годы Великой Отечественной войны, так и в
мирное время — в городах Украины, Европы и в Москве.

В сборник вошли рассказы «Граф Эстергази», «Ротмистр»,
«Приказано ликвидировать», «Лицом к лицу», «Сережка с Малой
Бронной», «Возвращение в Москву», «Озорник Мишка», «Грыць�
ко», «Окно в Европу» и другие. Героями рассказов являются со�
трудники органов государственной безопасности, их помощ�
ники, агенты�подпольщики, разведчики, которые боролись
против фашистских оккупантов и их агентуры.

После войны немецкая агентура была передана на связь аме�
риканской разведке для ведения дальнейшей подрывной дея�
тельности против Советского Союза. Благодаря умелым опера�
тивным действиям нашей контрразведки эти попытки не увен�
чались успехом, вражеские агенты были разоблачены.

Читатель должен знать, что немецкие и другие спецслужбы
использовали и используют в своей работе ОУН (Организация
украинских националистов) и УПА (Украинская повстанческая
армия). Эта тема, которая частично отражена в рассказе
«Грыцько» и «Приказано ликвидировать», актуальна и сейчас,
так как из этой категории преступников и сейчас набирают
кадры организации диверсионно�террористического толка во
всем мире.

Читатель должен помнить, что именно из УПА фашисты
сформировали две самых преданных фюреру дивизии «СС Га�
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личина», которые оставили несмываемый кровавый след на Ук�
раине.

В наше разноликое время бдительность никогда не бывает
лишней. Это мы должны помнить всегда.

В. А. Ляшенко
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Пограничный наряд, в составе младшего сержанта Сахно и по�
граничника Приходько, находился на небольшой высотке, в гус�
том кустарнике, в окопчике для двоих. Они вели наблюдение за
сопредельной стороной другого государства.

Это была Польша, а по�новому, Польское губернаторство. В
глубине, километров пять от границы, виднелись огни населенно�
го пункта, по�польски, местечка Пшемышль (по�русски Пере�
мышль).

Государственную границу на этом участке обозначал безымян�
ный ручей, приток польской реки Сан, глубиной до одного метра.
Глаза пограничников, привыкшие к темноте, просматривали
польскую территорию метров на триста, да и ночь была не очень
темной, из�за облаков изредка показывалась луна, освещая мест�
ность.

Неожиданно на правом фланге их сектора наблюдения появи�
лась тень человека, который замер на фоне кустов. Его тень каза�
лась призраком. Через минуту он двинулся к другим кустам в сто�
рону нашей границы. Такие передвижения в тени кустов он сде�
лал несколько раз. Уже было видно, что это человек в военной
форме.

Сахно инстинктивно, для рапорта, по часам определил время.
Было три часа десять минут, 18 июня 1941 года. Можно было раз�
глядеть, что это коренастый человек, выше среднего роста, в фор�
ме немецкого офицера.

Подойдя к ручью, он — как будто знал, где брод — перешел его
и стал углубляться на нашу территорию. Когда он прошел за кус�
ты и не мог просматриваться с польской стороны, пограничники
тихо окликнули его, обезоружили и доставили на заставу, предва�
рительно сообщив о нарушении границы по скрытому телефону.
Задержанный сопротивления не оказал и на русском языке про�
сил как можно скорее доставить его к начальнику погранотряда.

Поднятый дежурным начальник заставы капитан Цвигун в сво�
ем кабинете недолго говорил с доставленным нарушителем гра�
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ницы — немецким офицером, по документам, Йоханом Бергером.
Перебежчик, не раскрывая своего настоящего имени, коротко об�
рисовал ситуацию на сопредельной стороне и просил срочно до�
ставить его к начальнику разведки пограничного округа. Он так�
же сообщил, что все наши телефонные и радиопереговоры про�
слушиваются той стороной уже двое суток. На этой 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 грузовую авто�

машину ГАЗ�АА к выезду, немного переоборудовав ее, — вдоль
бортов изнутри поставить специальные стальные листы от пуль и
осколков, на дно машины положить спальные матрасы и покрыть
их брезентом.

Такая предосторожность в районе, где могли действовать банд�
формирования 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 — по�
граничный отряд. Прибыв на место, доложить на заставу и дей�
ствовать по указанию руководства. Это выполнение специального
боевого задания. В пути следования проявлять бдительность и ре�
шительность. Все! Трогайте.

Все с волнением и напряжением чего�то ожидали, но автома�
шина погранзаставы в погранотряд прибыла благополучно. Их
там встречали начальник отряда и начальник разведки. На плечи
задержанного накинули плащ�накидку, а его немецкую фуражку
начальник разведки положил вместе с его оружием в специально
принесенный мешок, и они ушли на территорию отряда в поме�
щение штаба.

На заставу тоже сообщили о благополучном прибытии в отряд.
О задержанном нарушителе границы по спецсвязи доложили в
Киев наркому НКГБ Украины и в управление разведки Западного
пограничного округа.

Оттуда последовала команда:
— Создать для задержанного самые благоприятные условия.

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

Командир погранотряда приказал навести порядок на поса�
дочной площадке и ждать самолет с начальством.

Часа через два самолет По�2, в пассажирском варианте, произ�
вел посадку на взлетно�посадочную полосу отряда. Гости из Киева
на автомашинах направились к проходной отряда и, во главе с ко�
мандиром отряда, отправились в его кабинет.

Когда все гости вошли в кабинет, из двери комнаты отдыха, ко�
торая находилась за столом хозяина кабинета, вошел доставлен�
ный с погранзаставы Йохан Бергер.

Нарком НКГБ и гость обнялись, как родные, обменялись лю�
безностями о здоровье, о семьях.

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

действовать с учетом той информации, которую даст нам Лех Ва�
сильевич.

Он повернул голову в сторону гостя:
— Прошу Вас.

Для ясности сюжета необходимо пояснить, «кто есть кто». Лех
Васильевич — бывший польский офицер, по образованию учи�
тель, в совершенстве владеет немецким, польским, всеми диалек�
тами украинского языка. Познакомились они в 1939 году, в сен�
тябре�месяце при освобождении Западной Украины.

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

Сейчас, рискуя жизнью, он принес ценную информацию. Суть
этой информации такова. Он, вместе с руководителем одного из
отделов службы тыла девятой армии группы армий «Юг», полков�
ником Гюнтером, 16 и 17 июня 1941 года объехали места кварти�
рования войск от города Белостока до города Люблин.

Это линия предварительной исходной позиции войск перед
нападением на Советский Союз. Кроме этого на железнодорож�
ных станциях стоят десятки неразгруженных эшелонов с боевой
техникой. К границе подводятся новые ветки железнодорожных
путей, в этом же направлении прокладываются новые шоссей�
ные дороги, по которым будут подвозиться войска и техника к
границе.
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По словам Гюнтера, он был ознакомлен с планом «Барбаросса�2»
(план «Барбаросса�1» был забракован Гитлером). Там разработано
все до мелочей, даже подход войск — все соединения вплоть до
дивизии имеют график выхода до места концентрации перед на�
падением 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 бомбардировке города Севасто�
поль, Брест, Киев, Ленинград и другие центры Советского Союза.

 На всем протяжении государственной границы ее пересекут
три группы армий: группа армий «Юг», основное направление —
южные области Советского Союза и Кавказ, левым флангом берет
столицу Украины Киев; группа армий «Центр», основное направ�
ление — 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 правобережной Украи�
ны и Белоруссии. В честь взятия Киева немецкими войсками 8
августа планируется парад войск на Крещатике.

На втором этапе фашисты должны захватить и уничтожить
Москву и Ленинград. На третьем этапе планируется захват Ста�
линграда, форсирование Волги с целью отрезать Москву от вос�
точных районов страны, лишить подвоза новых резервов, про�
довольствия и вооружения.

По словам Гюнтера, каждой группе войск придается по 15 мо�
тострелковых батальонов, по 75 бронетранспортеров и такое же
количество мотоциклов с коляской. Все это подчиняется управле�
нию по охране тыла. Он советовал:

— Целесообразно в ночь на 22 июня сменить дислокацию зас�
тав, покинуть все служебные и другие помещения. В этой ситуа�
ции необходимо за три оставшиеся дня создать новую линию
обороны, с опорными пунктами, узлами связи и лазаретом. Жела�
тельно сегодня ночью, а также завтра, эвакуировать семьи погра�
ничников, хотя бы до Киева, а там добираться на Восток. Остав�
шееся оружие, боеприпасы, одежду и продукты нужно спрятать в
схронах для партизан. Любые дороги заминировать. Эти меро�
приятия осложнят ускоренное продвижение противника в глуби�
ну страны. Ни шагу назад! Беречь личный состав, а лицам, оказав�
шимся в тылу противника, создавать группы сопротивления и
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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 амуницию. По прилету в
Киев, уже через сорок минут в кабинете наркома были собраны
начальники управлений и отделов наркомата.

Нарком повторил информацию, которую рассказал в отряде
его разведчик, и сообщил о неотложных мероприятиях, о кото�
рых также говорилось там. Главное он приберег «на потом»:

— Только что о полученных разведданных и принимаемых ме�
рах я доложил первому секретарю ЦК КП(б) Украины. Тот одоб�
рил 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 принял реше�

ние создать разведывательно�диверсионную резидентуру (РДР).
Ее начальником назначается Щербак Сергей Сергеевич. В его под�
чинение входят 24 сотрудника, знающие оперативную работу, ук�
раинский язык, желательно еще и немецкий. Базовый район дис�
локации РДР — Шепетовка, Фастов и Житомир, базу закладывают
Смоляк, Пивень, Быков и Лесовик. Запасная база планируется в
районе Таращи, исполнители — Бондарь Петр и Ляхов Иван. Еще
две базы планируется заложить в районе Пирятин, Борисполь и
Лубны, но это после начала боевых действий. В целом район на�
шей работы, проведение разведывательных и боевых действий —
от Львова до Харькова. Нашу группу должен прикрывать объеди�
ненный партизанский отряд имени Щорса. Командиром, по со�
гласованию с партийными органами, будет назначен Барановс�
кий Иван Михайлович, председатель исполкома Фастовского рай�
она, 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 Геннадьевич, это
сотрудник нашего наркомата. На должности командиров полков
рекомендуются полковники Вовк, Баранов и Лазебный. Так был
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решен организационный вопрос. Это пока все, приступаем к за�
кладке баз.

По заданию наркома начальники тыловых подразделений, от�
вечающие за оружие, боеприпасы, обмундирование, мины и ком�
плекты радиостанций, должны были провести ускоренную ин�
вентаризацию, выяснить, что есть и чего нет. Киевский особый
военный округ был проинформирован о сложившейся ситуации
партийными органами.

Также был решен вопрос о передаче лишнего имущества, осо�
бенно мин и взрывчатки, в объединенный партизанский отряд.
Для эвакуации семей личного состава наркомата и вывоза секрет�
ной документации было выделено несколько грузовых автома�
шин и все автобусы.

С учетом данных разведки и приказа наркома, разведыватель�
но�диверсионная резидентура уже действовала. В скалистых от�
рогах 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 наблюдения как с
воздуха, так и с земли. Произведена была закладка двух баз на
правом берегу Днепра и двух баз между Киевом и Харьковом, на�
лажена система связи. Места возможного подхода противника к
базам и схронам заминированы.

Секретная документация, в том числе на агентуру, уничтожена.
Оставлен только картотечный носимый учет этой категории.

Хуже обстояли дела у наших военных. Они без указания 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 прочесывания местности и проверки средств
связи.

Между тем, в городе шла скрытая эвакуация, на вокзале нача�
лись проблемы с билетами. Комендантская служба исполнялась
неправильно, формально. Отсутствовал режим проверок воен�
нослужащих.

21 июня 1941 года киевляне проводили субботу как обычно.
Большинство из них вместе с семьями на катерах и яхтах бороз�
дили воды Днепра, другие отдыхали на обширных пляжах. Вели
себя безмятежно и весело, не зная, что уже ночью на город обру�
шатся бомбы и начнется война.
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Начальник разведывательно�диверсионной резидентуры С. С.
Щербак собрал личный состав для последнего инструктажа в пе�
риод 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 замини�
рованы. Охрана должна быть круглосуточной и с подстраховкой.
Все виды оружия подготовить к применению в любой ситуации с
учетом обстановки. Сегодня, как позволит обстановка, к ночи, а
лучше к вечеру всем быть на местах.

Командир объединенного партизанского отряда имени Щорса
генерал�майор Барановский Иван Михайлович, со своим орди�
нарцем 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 погранзас�
тавы 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 приказу отту�
да в наших войсках была объявлена полная боевая готовность.
Все данные разведки подтвердились полностью.

В четыре часа утра 22 июня началась Великая Отечественная
война. Как поется в песне: «Киев бомбили, нам объявили, что на�
чалась война». Благодаря принятым мерам, бои на заставах про�
должались более суток. На рубежах погранотрядов немцам было
оказано сопротивление, которого они не ожидали.

В бой вступали наши войска, используя свое выгодное такти�
ческое положение (все удобные высоты и крутой берег Днепра
были заняты нашими войсками и командными пунктами). Это ог�
ромное преимущество мы использовали 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 упра�
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вах, на железнодорожных станциях и в других местах, где можно
получать нужную информацию.

В середине сентября наша группа в немецкой униформе, во
главе с Лехом Васильевичем ходила в Польшу. Там увидели много
интересного: туда поступает большое количество строительных
материалов в виде железобетонных блоков, разных металличес�
ких конструкций. Группа взяла несколько небольших металличес�
ких деталей для определения их назначения.

Другая разведгруппа, работающая в районах Бердичев, Хмель�
ницкий и других населенных пунктах, приближенных к Виннице,
обнаружила большое движение автотранспорта с разным грузом.
В этот же район, на станции Хмельницкий и Винница, со сторо�
ны 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 возвраще�
ния разведгрупп, анализа и обобщения полученных данных,
выяснилось следующее.

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

Окружением Гитлера это высказывание было воспринято как
приказ. Ученые и разведчики рассчитали, что в целях безопаснос�
ти таким местом может быть Украина. По данным ученых, на Ук�
раине имеются древние поселения диких племен скифов, кото�
рые 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 мнению, можно обо�
рудовать как командный пункт Гитлера в России, своего рода
«Вервольф�2». Гитлеру доложили об этом уникальном месте, кото�
рое дарит сама природа. И Гитлер, велением Всевышнего, прика�
зал строить там «Вервольф�2».

Строительство шло полным ходом. Уже были оборудованы
временная взлетно�посадочная полоса, состоящая из маленьких,
но прочных металлических пластин, рядом строилась железобе�
тонная. Основные работы велись под землей.

Строительство вела специальная военно�строительная орга�
низация «ТОДТ�1». Гитлер обещал, что, как выпадет снег, он пере�
берется в «Вервольф�2». Вот такую информацию добыли наши

2011-lkl.p65 07.06.2011, 11:2715

Black



16

разведчики. Эта информация была передана в Москву и в штаб
партизанского движения.

Подходы к месту строительства охранялись в радиусе до од�
ного километра, кроме того, по дорогам этого района постоян�
но действовали мотопатрули на бронетранспортерах и мото�
циклах.

Используя свое служебное удостоверение на имя капитана не�
мецкой армии, Лех Васильевич в беседе с немецким офицером,
тоже капитаном, узнал, что бункер почти готов, осталось привез�
ти мебель, кухонные принадлежности, и фюреру можно будет
приезжать. По его словам, вначале с проверкой бункер посетит
Гиммлер. Фюрер прилетит попозже.

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

Начальство объединенного партизанского отряда даже разъез�
жало на автомобилях. В отряде в тот момент было два «Мерседе�
са» и один «БМВ». Здесь самопроизвольно образовался неболь�
шой район Советской власти.

Два партизанских, действующих под Харьковым, кроме от�
правки нужной развединформации, которую они получили от
подпольщиков, подорвали два эшелона с немецкой боевой техни�
кой.

Там полками командовали и проводили разведывательно�ди�
версионную работу полковники Вовк и Баранов. Кроме этого,
они захватили в плен «языка», немецкого генерала, который был
доставлен на «большую землю».

Был уже конец сентября, на деревьях появлялись желтые лис�
точки — первый признак приближающейся зимы. Щербак и Бара�
новский уже думали о зимних квартирах.

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

— Придется немного укрепить оборонительные позиции и по�
строить зимние землянки. Потребуется обновлять комуфляж: дос�
тавать побольше белого материала и белые маскировочные кос�
тюмы. 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.
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 Потерь в отряде пока нет, были раненые, тяжелых отправили в
Москву, а легких вылечили в своем лазарете.

Вскоре произошло «ЧП». Пропал командир объединенного
партизанского отряда генерал Барановский. По утрам он часто
выезжал на своем «мерседесе» на прогулку, но к обеду возвращал�
ся. Как правило, кроме шофера его сопровождал адъютант, граж�
данский 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, входящий в
скрытую охрану базы партизан, обнаружил одиноко идущего че�
ловека в рваной, побитой осколками одежде, который хромал и
передвигался с помощью двух палок.

Дозорные узнали в этом человеке своего командира, генерала
Барановского и поспешили на помощь, доставили его в лазарет:
обе ноги и вся нижняя часть туловища, лицо, руки были побиты
осколками. Как определил врач лазарета, это были осколки от де�
талей 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 помнит, плохо слышит, шумит и
болит голова и уши, слезятся глаза. Присутствующий врач сказал,
что это тяжелая контузия. Серов спросил, когда с ним можно бу�
дет 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 сопровождающих Барановского:
где они, что с ними?

Щербак предложил послать на автомашине разведгруппу,
включить в нее кого�нибудь из наших, желательно, знающего этот
район. Обследовать местность, дороги, небольшие рощи, перего�
ворить с подпольщиками и просто населением.

Отряд жил своей скрытой и опасной жизнью, главное — регу�
лярно получал информацию, которая передавалась в центр, при�
чём 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 подо�
зрительных или случайных людей.
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Вскоре вернулась разведгруппа из Казатина и Бердичева. Это
были последние населенные пункты, куда наши разведчики про�
никали 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 Казатин,
Винницу и Бердичев были блокированы патрулями на мотоцик�
лах и бронетранспортерах.

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

— Как у тебя здоровье, как с памятью? Люди волнуются, а я ни�
чего не могу сказать.

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

реть в глаза людям.
Щербак сказал, что посылал разведгруппу, никто ничего не об�

наружил — 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 развед�
ки, где проводили совещания и другие подобные мероприятия.
Щербак незаметно для всех собрал в штабе почти всех своих со�
трудников и спросил их мнение о подрыве машины Барановско�
го, кому и зачем это нужно?

Почти все сказали, что здесь много загадок, нужно все прове�
рить и проанализировать. Щербак дал указание о необходимости
с сегодняшнего дня активизировать все виды деятельности — как
агентурной работы по получению новой и ценной информации,
так и работы подрывников на всех направлениях. Это касалось и
железной дороги, и рейсов по Днепру.

По словам Щербака, наш научно�технический отдел был луч�
ший в Союзе по взрыво�техническим новинкам — радиоподрыв�
ным минам, а он их не видел здесь. Отвечающий за это полков�
ник Лазебный докладывал, что все образцы мин заложены в тай�
ники. Приближались ноябрьские праздники, пора применить
эти новинки.
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По указанию Щербака, в эти предпраздничные дни были орга�
низованы группы парней и девчат из отряда для прогулок по
Днепру с целью выявления подходящих целей. Такой рейд не ока�
зался напрасным. В речном порту и, особенно, в его грузовом тер�
минале, оказалось много объектов, подлежащих уничтожению.

Это и баржи с немецкой техникой, и вывозимые из нашей
страны запасы марганцевой руды, и наше оборудование, и многое
другое, доставленное в Киев по Днепру. В ближайшее время все
это должно было быть уничтожено. Снова потребовалась группа
отдыхающих ребят, которые под видом купающихся подплывали
со стороны русла реки, подныривали под днище и посередине
корпуса прикрепляли магнитные мины, которые, как правило,
взрывались ночью или в пути следования, не оставляя следов.

Когда об этом доложили Щербаку, он был доволен проведен�
ной работой. Выздоровевший к этому времени генерал 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 применили 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 знаменитый в
тех краях генерал Иван Михайлович Барановский, командир
объединенного партизанского отряда? Это был человек выше
среднего роста, среднего телосложения. Хотя ему было за пятьде�
сят, но выглядел он моложе своих лет. Его коллеги, председатели
райисполкомов, 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 толстые, не тонкие. Такие усы
можно увидеть или на картинке, или в кино у иностранного арти�
ста. За эти усы все в области называли его «гусаром». Вот таким
был наш Иван Михайлович.

Дальше все было обыденно. Разведка, подрывы немецких
объектов, мелкие стычки с патрулями шли как будто само со�
бой. А время шло и обратно не возвращалось. Закончились на�
шей победой бои под Москвой и Сталинградом. Прошла и зима
1942 года.

Чтобы ввести противника в заблуждение, несколько раз за
зиму меняли основную базу. У всех членов нашего небольшого
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коллектива сотрудников госбезопасности, который прикрывал�
ся партизанским отрядом Барановского, его временная пропа�
жа, ранение и возвращение в отряд вызывали, мягко говоря, со�
мнение и подозрение в связях с врагом.

В последнее время Щербак и начальник штаба обратили вни�
мание, что Барановский обязал их докладывать о проводимых
операциях, при докладах ему о проведенных операциях стал на�
стойчиво требовать данные на подпольщиков и других наших ис�
точников: где работают, какую должность, занимают, можно ли
им верить? Раньше он этого не делал, занимаясь только бытовой и
хозяйственной жизнью отряда. Главное, что насторожило сотруд�
ников 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 пропали бесследно восемь
хороших агентов. Родственники пропавших тоже ничего не зна�
ли о своих близких.

Это сильно насторожило сотрудников резидентуры. Было ре�
шено проверить Барановского по всем учетам, в том числе по ар�
хивам прежних мест его проживания и работы, с опознанием по
фотокарточке. Эту работу по нашей просьбе проведут работники
центрального аппарата.

Решили провести два–три диверсионных акта на железной до�
роге нашими подрывниками, но при докладе Барановскому ука�
зать, 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 наблю�
дение. В условиях отряда и определенной его независимости в пе�
редвижении и прогулках, это было сделать очень трудно.

На участке от Фастова на Житомир и далее на запад шел глав�
ный поток вывозимого сырья для металлургической промышлен�
ности Германии, это, в первую очередь, руды всех названий,
стальной прокат и другие металлоизделия. На всех составах, иду�
щих из Житомира в сторону Польши, были установлены взрыв�
ные устройства.

В то время на участке от Житомира до польской границы было
пущено под откос пять составов со стратегическими грузами. Это,
в основном, марганцевая и урановая руда. Залежи последней не�
давно обнаружили в районе станции Желтые Воды, и немцы ак�
тивно ее вывозили.
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Когда об этом доложили Барановскому, он был взбешен и не�
доволен, это он высказал Щербаку в присутствии начальника
штаба, и опять подчеркнул, что наше главное дело — разведка, по�
лучение стратегических данных о немецкой армии и ее планах.
Щербак спокойно ответил:

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

— Какой еще Шпак?! Я командир отряда и должен все знать.
Щербак парировал:
— Это псевдоним нашего резидента на станции Фастов. Хоро�

шо 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 жен�
щина с веником и ведром, ее плохо знали в отряде, она помогала
на кухне, выполняла другие грязные работы, убирала штаб и не�
которые командирские землянки. Она была глуховата и почти
немая, прибилась 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 не�
видимой тропинке по луговой траве с кустарником и прошла еще
около пяти километров в сторону деревенского кладбища. На
кладбище у одной могилы с оградкой она остановилась, перекре�
стилась, достала из ведра спичечный коробок и приклеила или
приложила его снизу скамейки, внутри оградки и, снова перекре�
стившись, пошла в сторону лагеря.

Уже было темно. Девушки начали соображать, если они ушли
из лагеря после ужина, то сейчас двенадцатый час ночи. Им
было страшно находиться ночью возле кладбища, хотя они были
вооружены маленьким пистолетами. Соблюдая осторожность,
одна из них, превозмогая страх, вышла из укрытия, вошла в заго�
родку могилы и достала из�под скамейки коробок.

 С помощью одного лучика света маленького фонарика де�
вушка увидела в этом коробке записку, написанную рукой гене�
рала о последнем разговоре в штабе. Два слова бросились ей в
глаза. Это слова «Шпак» и подпись «Сильва». Возвратив все на ме�
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сто, девушки, соблюдая осторожность, ушли с кладбища и укры�
лись в траве за кустами.

Было тихо, тишина нарушалась лишь далекими гудками па�
ровозов на железной дороге в десяти километрах от них. По
звукам гудков и очертаниям леса вдали они определили, куда
им идти. Отойдя метров сто от кладбища, они снова перепрове�
рились о правильности их маршрута.

Они шли точно на угол леса, в глубине которого их отряд и
отдых. От усталости они еле волокли ноги. Наконец, они дос�
тигли опушки леса. Увидев недалеко подходящее бревно, они
присели на него, чтобы немного отдохнуть. 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 целовать. Парень вначале
растерялся, а потом сказал:

— Вы что, девки, я — в дозоре и лицо неприкосновенное.
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 проверки. Девушки ва�
лились с ног, но долг есть долг. Нужно доложить начальству. Про�
ходя мимо землянки начальника штаба, они увидели его. Он си�
дел на пороге своей землянки и курил, девушки вежливо поздоро�
вались и спросили разрешения обратиться:

— Мы по очень важному делу.
— Если по важному, то заходите в землянку.
В землянке девушки подробно рассказали все, что видели за

время негласного наблюдения за генералом. Выслушав девушек,
начальник штаба отправил их отдыхать, а сам оделся и пошел в
землянку Серова. Тот тоже не спал, собрался перекурить. Началь�
ник штаба повторил Серову рассказ девушек, и тот многозначи�
тельно 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 наполнял�
ся утренним шумом проснувшегося лагеря. Возле умывальника
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раздавался смех и шутки парней и девушек. Возле походных ку�
хонь собирался народ. Некоторые, получив еду, тут же за столика�
ми принимали ее, другие шли к своим землянкам, там были свои
компании.

Недалеко от кухни стояли столики с навесом, в шутку это мес�
то называли офицерской столовой, там принимали пищу коман�
диры и штабные работники. Когда пришел генерал и его замести�
тели, им подали еду в мисочках, а чай в кружках, хлеб на тарелоч�
ках. В это же время у столиков появилась «уборщица». Она два
раза прошла около генерала. Наверное, докладывала, подумал Се�
ров. 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 контрразвед�
ки Серов.

Главный вопрос — разработка Барановского. По мнению Се�
рова, необходимо усилить группу негласного наблюдения, доба�
вить пару толковых парней и девчат. Лиц, имевших контакты с ге�
нералом, тоже брать под наблюдение. Остальное будет зависеть
от информации из Москвы и Фастова.

А сейчас необходимо усилить скрытые дозоры на подозри�
тельных направлениях,  это со стороны Винницы и Фастова. Не�
обходимо вычислить, возможно, новый тайник Барановского. С
«уборщицы» глаз не спускать, ни днем, ни ночью. Она пока глав�
ная связь Барановского.

Затем выступил Щербак. Он предложил вывести обе автома�
шины из строя, чтобы не дать возможность внезапно исчезнуть
кому�либо из лагеря. Продолжая свое выступление, он рекомен�
довал разведке приобрести несколько верховых лошадей, непло�
хо заиметь и несколько гужевых лошадок с повозками.

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

А пока лагерь жил своей жизнью, шли учебно�боевые занятия,
проводили свои тренировки зенитчики, ведь у нас было четыре
зенитных установки, четыре крупнокалиберных пулемета «ДШК».
Рядом на спортивной площадке отрабатывали приемы рукопаш�
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ного боя, в том числе, дзюдо. У немцев это был главный вид руко�
пашного 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 как два дня значится пропавшим, никто не знает, куда он про�
пал, назначен новый начальник полиции. Это ярый бандеровец,
бывший зам Шпака, некто Ивко. Со слов знакомых полицаев —
это второй Шпак, грубый, жестокий, беспощадный. Его слабое ме�
сто — любит спиртное. Пьет даже на работе, но ему все прощают
за преданность, он много задерживает простых граждан, выбивая
из них нужные показания о якобы совершенных ими преступле�
ниях. Цымбарь эти данные повторил на заседании штаба, где при�
сутствовал и Барановский, который заявил, что это конкурентная
борьба за должность. 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 Фас�
тов Лисового, у которого там много знакомых, — он свободно мо�
жет 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 Щербака прибежал радист с кни�
гой регистрации шифровок и большой шифровкой в руках. До�
гадки Щербака подтвердились.

В шифровке было указано, что Барановский Иван Михайлович,
1890 года рождения, уроженец Киевской губернии, командир ин�
тернационального отряда, погиб в бою с войсками Колчака в ав�
густе 1921 года.

По словам сослуживцев, его документы, якобы для передачи в
штаб, взял боец этого отряда, бывший пленный венгерский офи�
цер, который при переправе через реку Тобол утонул. По другим
данным он, якобы, убежал с местной жительницей, и его местона�
хождение неизвестно.

Для принятия решения о том, как вести себя дальше с Баранов�
ским, Щербак собрал у себя в блиндаже ближайших соратников
по резидентуре. Все согласились с предложением продлить раз�
работку Барановского на одну неделю для выявления его помощ�
ников в передаче информации немецкой контрразведке.
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В Фастов немедленно был направлен оперативный работник
Лесовик для закладки в доме начальника полиции станции Фас�
тов Ивко нескольких толовых шашек, как бы подтверждающих
его связь с бывшим начальником полиции Шпаком.

На следующий день после завтрака в штабе отряда состоялось
совещание, где присутствовал и Барановский.

Щербак проинформировал оперативников о «пропаже» на
станции Фастов нашего резидента Шпака. Новый начальник по�
лиции может и не знать, что в его усадьбе хранится часть наших
толовых шашек. Обращаясь к начальнику разведки, Щербак пред�
ложил немедленно убрать взрывчатку в другое место, если не до�
говоримся с Ивко помогать нам.

Не прошло и часа, как все разошлись по своим объектам за�
ниматься делами. Это и учеба, и тренировки, а главное — опера�
тивная работа.

Ведущие наблюдение за землянкой Барановского новые де�
вушки из специальной опергруппы через пять минут отметили,
что работавшая на кухне «уборщица» взяла старое ведро для му�
сора, 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 сторону 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 кустарником и пропала из поля зрения на�
блюдателей. Последние, зная примерно ее маршрут, ускорили
движение и вскоре увидели ее косынку.

Она шла в направлении кладбища. Через некоторое время де�
вушки разошлись в разные стороны, как бы в охват кладбища,
чтобы избежать возможного столкновения с «уборщицей».

Теперь они с двух позиций вели наблюдение за объектом. По�
дойдя к оградке могилы, она перекрестилась, затем вошла в ог�
радку, присела на скамеечку, достала из ведра спичечный коробок
и приложила его к нижней стороне скамейки.

После выполнения этих почти заученных процедур «уборщи�
ца» направилась в сторону партизанского лагеря. На кладбище
никого не было, и одна из девушек еще раз проверилась, нет ли
наблюдения, повторила «процедуру» объекта наблюдения.
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Прочитав записку Барановского, она направилась в кусты, где
ее ждала подруга, чтобы передать ей содержание записки. В за�
писке сообщалось: «Во дворе Ивко партизанская 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 14–15, который на велосипеде ехал в сторону
кладбища.

Прошло минут пятнадцать, и парень, неожиданно для наблю�
дателей, оказался внутри могильной ограды. Не глядя по сторо�
нам, он достал из тайника спичечный коробок и направился меж�
ду могилами на выход.

Девушки увидели его, когда он уже подъезжал к околице посел�
ка 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 наблюдения. После этой про�
верки они пошли в сторону лагеря. Пройдя километра два, они
снова увидели косынку «уборщицы» — она шла впереди их, мет�
рах в двухстах, в ту же сторону.

Минут через сорок, соблюдая осторожность, они врозь при�
шли в лагерь. Девушки написали рапорта о результатах наблюде�
ния за «уборщицей», и старшая отнесла их начальнику разведки
отряда Сычеву. Там же был и начальник штаба.

Оба офицера с вниманием прочитали рапорта, задали не�
сколько вопросов и отпустили девушку отдыхать. Начальник шта�
ба отряда доложил новую информацию Щербаку, для окончатель�
ного решения. А пока жизнь и деятельность отряда шла своим че�
редом.

В Харькове разведгруппы и минеры, получив информацию о
проведении в театре Шевченко большого совещания офицеров и
генералов, которое должен проводить представитель Ставки Гит�
лера, совершили акт возмездия. Предвидя такую ситуацию, сапе�
ры заранее установили 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.
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В ходе совещания прогремел огромной силы взрыв, который
управлялся с расстояния двадцати километров. Погибли сотни ру�
ководителей фашистской армии.

Похоже, такой взрыв был проведен впервые в истории спец�
служб, по крайней мере, что касается наших спецслужб — это
точно.

На второй день Щербак решил собрать весь оперативный со�
став резидентуры по весьма важному делу. Прибыли все кроме
тех, кто находился на выполнении боевых заданий. Он начал с
того, что объявил:

— Среди нас находится враг, враг опасный и хитрый. Это из�
менник Родины, агент немецкой разведки, скрывающийся под
фамилией Барановский, которого мы сами сделали начальником
партизанского отряда, чтобы он прикрывал нашу разведыватель�
ную 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 сказать вам

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

Ему дали такую возможность. На второй день он, как все, по�
шел 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 разведгруппа и
подрывники из�под Шепетовки, они сумели подорвать четыре со�
става со стратегическим сырьем — марганцевой и урановой ру�
дой. Они же подорвали два эшелона с немецкой техникой. Это, в
основном, была бронетехника, большегрузные дизельные автома�
шины и бронетранспортеры.

Прошло уже больше недели, как Барановский был отстранен
от своих обязанностей, он писал собственноручные показания.
При нем постоянно присутствовали два представителя резиден�
туры, которые и охраняли его, и фиксировали попытки встречи с
ним для возможных связей.
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Проходя мимо блиндажа Барановского, Щербак решил прове�
дать бывшего командира. Войдя в блиндаж, он увидел его за сто�
лом под окном, обложенного исписанными листами бумаги, не�
бритого 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 инстру�

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

Было лето 1943 года. Этот год ознаменовался исторической
победой советских войск на Курской дуге. Немецкие войска от�
ступали по всему фронту, приближаясь к Днепру. Наши отдельные
разведгруппы тоже отступали, некоторые отряды уже форсирова�
ли Днепр, чтобы постоянно находиться в тылу противника для
разведывательной и диверсионной работы.

Барановскому выделили одного сотрудника специально для
группировки и подшивки его показаний. Работа пошла гораздо
быстрее. После этого показания Барановского можно было чи�
тать и анализировать.

Первым их начал читать начальник особого отдела отряда
Серов.

Показания выглядели так: «Я, граф Янош Эстергази, поддан�
ный бывшей Австро�Венгерской империи, родился в 1890 году в
местечке Токай в северо�восточной Венгрии, в семье графа Ми�
лоша Эстергази. Моя мать Мария Эстергази была дочерью бога�
того помещика из Закарпатской Украины, которая входила тог�
да в состав Венгрии. Воспитание получил домашнее. Бабушка
обучала украинскому языку и церковным обычаям, гувернантка
обучала всем школьным дисциплинам на немецком и венгерс�
ком языках.

Отец держал конюшню скаковых лошадей, и старший тре�
нер с шести лет обучал меня всем видам верховой езды, фехто�
ванию на саблях, рапирах и шпагах и другим приемам, связан�
ным 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 солидном учебном
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заведении. По общеобразовательным дисциплинам мои знания
превосходили знания гимназистов на два класса, и меня решили
направить в спецшколу (венгерский кадетский корпус), где я стал
продолжать учебу как курсант.

Между тем и у отца дела шли более чем успешно. Продолжая
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 токайскими ви�
нами нового типа. Это новый аромат, вкус, цвет, букет и не�
жность. Сам император, любитель «Токая», выдал отцу бессроч�
ную лицензию на производство и поставку этого вина ко двору
его Величества».

После описания деятельности своего отца, графа Милоша
Эстергази, выдающегося специалиста по производству токайс�
ких вин, Янош Эстергази продолжил описание своей военной
карьеры.

«Титул графа, сына знаменитого Эстергази, очевидно, дей�
ствовал на преподавателей. Мне плохих оценок не ставили, и я к
концу учебы в кадетском корпусе ходил в передовиках. Это пре�
имущество давало мне возможность без экзаменов поступить в
военное училище и предвещало хорошую военную карьеру, воз�
можно, даже в конной охране императора.

Действительно, в военное училище меня приняли без экза�
менов и направили, как там шутили, в «лошадиное отделение»,
где готовили офицеров для драгунских подразделений. Затруд�
нений 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 соревно�
ваниях все призы доставались мне, это касалось и выездки, и
скачек, и владения холодным оружием. Высшим призом была
драгунская сабля, инкрустированная серебром и золотом с ко�
роной императора.

Учеба близилась к концу. Месяца за два до выпуска, после заня�
тий меня пригласили в канцелярию отделения. Доложив, как по�
ложено, я стал ждать. В комнате находились два капитана в не�
мецкой форме, которые представились мне как офицеры немец�
кой военной разведки «абвер», и предложили сесть.

После этого они стали меня хвалить за хорошие показатели в
учебе, в мастерстве владения оружием. При обращении ко мне

2011-lkl.p65 07.06.2011, 11:2729

Black



30

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 раз�
ведке. Мы предлагаем Вам сотрудничество с разведкой «абвера».
Для нас это будет большая честь, а Вам сразу после выпуска будет
присвоено звание обер�лейтенант и должность командира эскад�
рона драгунов. В этом деле существует небольшая формальность,
необходимо сделать оттиск большого пальца правой руки. На не�
большой, серого цвета карточке сделали оттиск большого пальца,
подписал, где указали подписать, и избрал псевдоним. Я прочитал
все. Это была подписка 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 звание обер�
лейтенанта, через несколько дней дали под мое начало эскадрон
драгун, направили на румынскую границу. По данным разведки,
там концентрировались войска России. Как всегда в таких случа�
ях, проводилась разведка противника, разъезды конных патрулей,
захват пленных.

Наступил август 1914 года. Где�то на Балканах убили короно�
ванную особу, пошли в ход войска, вступила в действие артилле�
рия.

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

 Это были казаки, которые со свистом и ругательствами, с пи�
ками на бедрах, бросились на мой эскадрон. Не сближаясь с мои�
ми драгунами, они поражали их, метая пику рукой или подъемом
ноги. Почти весь эскадрон 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.

Отряхнувшись от грязи, я отдал честь русским офицерам,
представился как граф Эстергази, сказал, что попал в плен в бою.
Почти весь мой эскадрон разгромлен казаками, 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 Же�
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невскую конвенцию о гуманном отношении к пленным и ее со�
блюдают.

— Честь имею!

Далее Эстергази описывал свой путь в плен в далекую Си�
бирь в город Тобольск, где пленные на реке Тобол занимались
сплавом плотов. По его словам, пленные жили в глубокой тайге
в трех бараках. Одни занимались лесоповалом, другие вязали
плоты, третьи сплавляли их вниз по реке для дальнейшей обра�
ботки.

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

Начальник лагеря, ротмистр, жил в Тобольске и приезжал в ла�
герь редко, как правило, по средам. Вот его с нетерпением ждал
Эстергази, чтобы встретиться по вопросу облегчения или улучше�
ния своего положения. Такой день наступил лишь через неделю…

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

— Пленный граф Эстергази просит разрешения обратиться 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 причинил ни России, ни Госу�
дарю, и его совесть чиста перед Богом. Он хочет быть полезным в
выявлении неблагонадежных, враждебных России лиц и немнож�
ко облегчить свое пребывание здесь, работать хотя бы на кухне
контрразведки, я сказал бы именно это.

— Насчет кухни я распоряжусь немедля, а об остальном — 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 назначи�
ли бригадиром по уборке помещений кухни и столовой.

Незаметно прошло три года плена. Граф совсем обрусел — 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,
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трудолюбие и находчивость. Лагерь не имел ни ворот, ни огра�
ды — 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. Некото�
рые подкармливались за счет местных жителей, имели девушек.
Беда только в том, что ближайшая деревня находилась в пятнад�
цати километрах, другие — и того дальше. В этих деревнях жили,
в основном, украинцы, редко русские, которым бесплатно дали
здесь землю (кто сколько сумеет обработать) для освоения зе�
мель 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 другие 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 разноречи�
вые вести. Одни говорили, что русский император 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 ох�
ране, ни пленным.

Наконец, в середине марта в лагерь прибыл конный отрад воо�
руженных 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 Михай�
лович, сказал, что они члены Тобольского реввоенсовета.

В первую очередь они разоружили охрану, затем построили
пленных. Командир объявил, что в России идет гражданская вой�
на между белыми и красными, белые — это богатые буржуи, офи�
церы и другие элементы, красные — это рабочие, крестьяне, сол�
даты. Он сказал:

— Мы просим вас помочь нам разгромить контру (так Бара�
новский называл тех, кто против красных). Для этой цели созда�
ется интернациональный отряд из пленных солдат разных
стран.
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Вдруг из толпы пленных раздался голос:
— А офицерам можно вступить в Ваш отряд?
Это был Янош Эстергази. Командир ответил:
— Всем можно, кто поддерживает рабоче�крестьянскую власть.
Примеру Эстергази последовали почти все пленные. Так был

создан интернациональный отряд. Командиром пленных назна�
чили Эстергази, он же стал помощником Барановского.

Недели две ушло на организационные вопросы. Это формиро�
вание 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 колчаковские вой�
ска. Главную их силу составляли яицкие и сибирские казаки, кото�
рые отличались от кубанских белыми и желтыми лампасами на
шароварах. Армия Колчака с профессиональной точки зрения
была лучше организована и вооружена. Офицерский состав имел
опыт боевых действий как с иностранными войсками, так и с от�
рядами Красной Армии. Основную силу красных составляли
партизанские отряды, отряды красноармейцев, которые форми�
ровались из рабочих, крестьян и военнопленных, воевавших про�
тив России, они плохо владели оружием.

Отряд Барановского действовал в районе городов Тобольск,
Курган и других окрестных городов и населенных пунктов, ведя
партизанскую войну. Мелкие отряды белых громили, а от круп�
ных уходили без боя. Так было почти до 1921 года.

Когда Верховным правителем России объявили Колчака, мощь
его армии возросла в несколько раз. С востока к нему двигались
отряды атамана Семенова, с Кавказа 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 насе�
ленные пункты, не зная об усилении армии Колчака. И в этот раз
его конный отряд двигался, как всегда, без головного и боковых
дозоров — это, очевидно, было зафиксировано разведкой колча�
ковцев.

Когда отряд оказался на открытой местности, окаймленной
мелким лесом с одной стороны и рекой — с другой, он был атако�
ван со стороны леса развернутой к бою сотней казаков. Пример�
но за две сотни метров до отряда казаки мгновенно сняли с седел
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карабины, акробатически нырнули под брюхо своих лошадей и
открыли огонь по отряду.

В какое�то мгновение большая часть отряда была уничтожена,
другая часть во главе с Эстергази кинулась в сабельный бой с ка�
заками. Преимущество казаков было явным, они стали теснить ос�
татки отряда к реке. Под Барановским был убит конь, и Янош
крикнул ему и другим бойцам, чтобы они отходили к реке и плы�
ли на тот берег, а он прикроет их отход.

Несколько молодых казаков набросились на Яноша и его бой�
цов, желая взять их в плен, но он ловкими ударами 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 ря�
дом с Барановским. Тот плыл тяжело, и Янош помогал ему дер�
жаться на воде.

До обрывистого берега оставалось метра два, но Барановский
дернулся, как от удара. В него попала пуля казака. На словах он ус�
пел 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 дота�
щил 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 об�
рывистый берег и кустами поковылял к дороге. Я был весь мок�
рый, 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 заре�
гистрировали как Барановского Ивана Михайловича. Через две
недели, при выписке из лазарета, взамен испорченных докумен�
тов выдали новые на это же имя. Кроме всего, выдали справку, что

2011-lkl.p65 07.06.2011, 11:2734

Black



35

я, Барановский, 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 Ук�
раины. Переселенцы прорубили дорогу к шляху, так они называли
тракт, улучшенную дорогу между Тобольском и Курганом.

Здесь же были и ветряная мельница, и тыны (изгороди, спле�
тенные из веток), как на Украине, и многое другое. Одним словом,
это был кусочек Украины, только в тайге. Оксана и ее родители
встретили Ивана приветливо. Это имя они знали еще по лагерю.

…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 пропали 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 свежим воздухом в
сторону Казатина. Проехали километров двадцать и, чтобы не
светиться на открытой местности, заехали в маленький лесочек.
Неожиданно впереди нашей автомашины появились два мото�
цикла, а за ними — бронетранспортер с немецкими солдатами.
Не вступая с нами в разговор, они выстрелами в упор убили шо�
фера 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 вместе с трупами убитых взял на буксир
бронетранспортер и увез в неизвестном мне направлении. Через
некоторое время на том месте, где были мы, раздался взрыв. Ми�
нут через двадцать автомобиль остановился, меня ввели в какое�
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то помещение и сняли повязку с глаз. Это помещение было по�
хоже на прихожую, но с бетонными полами, покрытыми ковра�
ми, здесь были вешалки для одежды и какая�то мебель, фашистс�
кие красные со свастикой флаги, штандарты и портреты Гитле�
ра.

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 огромный стол, а рядом в специальных
подставках стояли свернутые рулонами карты, сверху на каждом
рулоне по�немецки было написано, какой фронт, армия или на�
правления. Вдоль стен было много стульев, а на стенах рисунки
окон, которые были занавешены натуральными шторами. У
дальней от входа стены стоял большой письменный стол с при�
ставным столиком, на котором стояли два микрофона, а на кра�
ях 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 выс�
шие чины СС. В нем я узнал Генриха Гиммлера, одного из по�
мощников Гитлера, руководителя всех карательных служб Герма�
нии, 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 поинтересо�
вался моим здоровьем, не причинили ли мне неприятностей при
похищении.

— Поверьте, другого выхода не было, чтобы повидаться с
Вами, — сказал он.

Самым неприятным в этой беседе было то, что вошедший офи�
цер, с разрешения Гиммлера, снял дактилоскопический отпечаток
большого пальца моей правой руки и ушел.

Через некоторое время этот офицер вернулся в кабинет и по�
ложил на стол перед Гиммлером две карточки и папку, и снова вы�
шел.

Гиммлер продолжил беседу уже в другом тоне. Он сказал:
— Когда произошел переворот или, как говорят большевики,

революция, ее отголоски прокатились по всей Европе, задели Гер�
манию, Венгрию, Турцию и другие страны. Бунтовщики сожгли
имение Вашего отца, графа Милоша Эстергази, разрушили вин�
ные заводы и погреба коллекционных токайских вин, облили ке�
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росином и сожгли виноградники ценнейших сортов винограда.
Ваши отец и матушка погибли. Я лично сожалею и выражаю собо�
лезнование. 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, оставленных в нашем тылу.
Упустить такую возможность, это преступление:

— Господин генерал, Вы — командир объединенного парти�
занского отряда, Вы — единоначальник и должны добиваться вы�
полнения всех Ваших приказов, как принято во всей Красной Ар�
мии, но в нашу пользу. Требовать от всех Ваших подчиненных
данных об источниках информации, кто они, их должность, мес�
тонахождение, имена, фамилии и другие данные. Об их судьбе
никто никогда не узнает. Связь с нами будете поддерживать каж�
дый 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 дос�
тавляться в спичечном, старом коробке. Желательно о взрывах
нас предупреждать заранее, а в разговоре с сотрудниками развед�
ки предупредите, что главным является получение разведыватель�
ной информации, короче говоря, подрыв стратегических грузов в
Германию запретите. О нашей беседе я доложу фюреру, я также
представлю Вас к высшей награде Германии Рыцарскому желез�
ному кресту. Сейчас примите душ и отдыхайте, не обижайтесь и
наберитесь 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 помните, что Вас мучают голов�
ные боли, шум в ушах и другие признаки контузии. Желаю удачи,
храни Вас Господь.

Когда ушел Гиммлер, офицер увел Эстергази в душевые — как
ему показалось, вниз, потому что шли по ступенькам, покрытым
коврами. Янош впервые за много месяцев помылся по�человечес�
ки. Затем в этом же помещении его повели в столовую, где он так�
же с удовольствием поел давно не виданной пищи. После обеда
он минут сорок отдохнул, затем к нему пришли два человека в бе�
лых халатах, которые увели его в маленькую операционную. Часа
два после этих процедур он отдыхал, а когда стемнело, те же два
офицера увезли графа к лесу, где его нашли партизаны.
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Прочитав показания Эстергази, Серов решил ознакомить с
ними всю группу разведчиков, посоветоваться и провести необ�
ходимые следственные действия, и далее действовать по закону
военного времени.

Вначале Щербак хотел затеять игру с немцами, чтобы снаб�
жать их дезинформацией, но, разобравшись с показаниями гра�
фа, убедился, что связники уже сообщили о задержании Эстерга�
зи, и этот вопрос отпал сам по себе.

Решено было объявить всему личному составу о преступных
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 преступления. В конце 1944 года судом воен�
ного трибунала Львовского гарнизона он был приговорен к выс�
шей мере наказания и расстрелян.
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Это было через три года после окончания Великой Отече�
ственной войны. На второй день после прибытия в свой родной
город Кривой Рог Лещёв направился в отдел МГБ на станции Дол�
гинцево (город Кривой Рог), чтобы доложить о своем появлении
А. И. Евдокимову.

Поднявшись на второй этаж, где находился кабинет Евдокимо�
ва, Лещёв столкнулся в приемной с девушкой в форме МГБ и ска�
зал, что он, Лещёв, прибыл по вызову.

Это была секретарь Евдокимова, младший лейтенант Оксана.
Евдокимов, очевидно, услышал, через полуоткрытую дверь разго�
вор и вышел в приемную.

Увидев Лещёва, он обнял его и повел в свой кабинет, расспра�
шивая на ходу:

— Ну, рассказывай, где был, как воевал? Ведь я тебя помню со�
всем юным!

Лещёв коротко рассказал, на каких фронтах был, как воевал,
особо остановившись на своем участии в захвате шести разведг�
рупп противника и в разгроме двух бандформирований.

— Это все хорошо, но чтобы стать настоящим профессиона�
лом контрразведки, нужно начинать с азов, — сказал Евдоки�
мов. — Вначале поработаешь помощником оперуполномоченно�
го, а там посмотрим. Сейчас у Оксаны заполнишь анкеты. Провер�
ка 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 Ерукаев, к
нему можно обратиться насчет работы, — сказал он.

Лещёв так и сделал. Там снова посадили заполнять анкеты. Еру�
каев предупредил, что это номенклатура обкома партии и могут
вызвать туда для беседы.

Закончив заполнение анкет, Лещёв дней десять отдыхал, катал�
ся на велосипеде, читал, и просто гулял по улицам.
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На десятый день все шесть кандидатов на должность инструк�
тора политотдела во главе со старшей группы Верой Колотилки�
ной сидели в большом вестибюле возле двери приемной первого
секретаря обкома. Здесь все было необычно — красивая мебель,
повсюду цветы, огромные окна создавали впечатление сказочно�
го дворца.

На этой двери висела большая металлическая табличка, где ли�
тыми буквами было написано: «Первый секретарь Днепропетров�
ского 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 боль�
шой 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 представление на каж�

дого кандидата. Брежнев изредка задавал вопросы, после чего го�
ворил:

— Вы утверждены инструктором политотдела.
Все утвержденные оставались в кабинете для напутственного

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. Брежнев улыбнулся своей
доброй улыбкой и сказал:

— Нет, так не пойдет, или — или…
Когда Лещёв сказал, что хотел бы работать в МГБ, он продол�

жил фразу:
— Тогда нам не по пути.
Лещёв вышел из кабинета, чтобы обождать остальных.
На второй день по возвращению домой Ерукаев предложил Ле�

щёву остаться в политотделе в качестве секретаря до конца про�
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верки, и он согласился с этим предложением. 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 хоро�
шую и сытную еду, чтобы ее сын набрал вес — не хватало около
десяти килограммов 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 Ев�
докимова, который, поздоровавшись, сказал, чтобы он срочно
явился в МГБ. Там Евдокимов поздравил Лещёва с зачислением на
должность помощника оперативного уполномоченного Отдела
охраны МГБ на стации Долгинцево. Далее он предложил поехать
в управление МГБ и оформить все процедурные вопросы — полу�
чить удостоверение личности, оружие, обмундирование и снаря�
жение, проездной документ.

На следующий день Лещёв явился на работу в форме, с оружи�
ем в кобуре. Первым его увидела секретарь отдела Оксана, кото�
рая сказала: «Сразу видно настоящего офицера», — и пропустила в
кабинет Евдокимова. Тот повторил комплимент Оксаны и прика�
зал ей пригласить к нему начальников отделений и других сво�
бодных от дел офицеров.

В кабинете Евдокимова были собраны начальники отделений
и другие сотрудники отдела. Евдокимов представил Лещёва и по�
просил коротко рассказать о себе.

Лещёв начал рассказ с того, что после окончания военного ар�
тиллерийского училища, отделение АИР (артиллерийская инстру�
ментальная разведка) его направили в 9�й запасной разведыва�
тельный полк командиром учебного взвода разведки. С января
1944 года на такой же должности служил на Западном фронте. С
июля 1944 служил командиром взвода разведки 948�го артилле�
рийского полка, 2�го Белорусского фронта. После ранения 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 отделении, — рас�
сказывал Лещёв. — А потом выяснилось, что мои знания немец�
кого языка намного превосходят программу первого курса, и
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меня перевели на второй курс спецфакультета. Это факультет
оперативного искусства (военная разведка), немецкое отделе�
ние. 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 акаде�
мию, а слушателей со знанием других языков направили по во�
инским частям, а я подал рапорт об отчислении. По совету роди�
телей прибыл сюда, посетил руководство отдела, написал заяв�
ление, заполнил все анкеты, прошел медицинскую комиссию. И
вот я перед вами, хочу работать и учиться у вас, как бороться с
врагами Партии и народа.

Наконец, с разрешения Евдокимова начальник отделения Ар�
хипов Василий Васильевич сказал:

— На мой взгляд, Лещёв по всем характеристикам подходит
нам, и я беру его в свое отделение.

Евдокимов встал и сказал:
— На сегодня хватит, в ходе работы будем знакомиться, а сей�

час за работу, скажите Оксане, пусть пришлют ко мне дежурного
по отделу.

Архипов обняв Лещёва за плечи, повел в свой кабинет, на ходу
показал дверь его кабинета. Кабинет Архипова большой, с двумя
окнами, из мебели два шкафа и три сейфа, большой стол с при�
ставным столиком и несколько стульев. Он открыл один сейф, до�
стал оттуда связку ключей и передал в руки Лещёву.

— Все это твое, от кабинета, сейфов и сундуков, сейчас посмот�
рим, — сказал он, и оба направились на выход.

В кабинете Лещёва Архипов показал, какими ключами откры�
ваются сейфы, и ушел, сказав:

— Разберешься сам, не маленький, два дня сроку на ознаком�
ление.

В кабинете были двухтумбовый стол, покрытый зеленым сук�
ном 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 каби�
нете, от пыли, затем занялся столом, чтобы знать, что где лежит. В
тумбах стола он обнаружил много интересного для себя, а может
быть, и для работы.

В правой тумбе, сверху донизу, в ящиках находились фотогра�
фии разных размеров. В левой тумбе тоже были и фотографии, и
фотопленка разных размеров и от разных фотоаппаратов — как
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от катушечных, типа «Лейки», так и от пластиночных, т. е. которые
фотографируют на стеклянную пластину в специальных кассетах.
Лещёв разложил по размерам и характеру экспонированных кад�
ров пленку и готовые фотографии, для этого он у Оксаны попро�
сил разных размеров конверты и пакеты, а также писчую бумагу.
Лещёв предположил, что все это может быть источником инфор�
мации, для него все это было необычно и интересно.

Далее он занялся сундуками и сейфами. В несгораемых сунду�
ках хранились большие книги�ориентировки с разыскиваемыми
агентами «абвера». В другом сундуке и несгораемом сейфе храни�
лись тоже ориентировки на вражеских агентов, разыскиваемых
другими органами МГБ. В четвертом сейфе находились материа�
лы и дела по текущей работе. Вот на нем и остановил свое внима�
ние 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 числен�
ностью 75 человек, все расстреляны, место нахождения неизвест�
но. Затем Лещёв полистал дело на начальника полиции Андрия�
ненко 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 материа�
лы рабочего сейфа, здесь сказалась институтская привычка все
изучать досконально. Он четко представлял картину первых дней
оккупации города Кривой Рог. Выглядела она так.

Шел июль 1941 года. Немецкие войска группы армий «Юг» пла�
номерно двигались на восток. На их пути — важные промышлен�
ные центры, а там и Кавказ, главная цель их похода. Танковые ко�
лонны армии Манштейна обходили промышленные города и спе�
шили 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 дви�
гались немецкие войска на большегрузных дизельных грузовиках
прямо к центру города. Их, как всегда, сопровождали бронетранс�
портеры и мотоциклы.

Другая такая же колонна охватывала город с южной стороны.
В центре города, на улице Ленина, напротив кинотеатра их встре�
чали хлебом и солью местные сторонники немцев, которые орга�
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низовали маленький митинг, где восхваляли новый немецкий по�
рядок и демократию. Первое время немцы вели себя относитель�
но демократично.

На второй и третий день их пребывания во всех районах горо�
да были организованы сходы, на которых избирали старост, сотс�
ких, десятских и полицию. Такой же сход прошел и в Долгинцево.

На большой базарной площади была построена трибуна, убра�
ны лишние лотки и прилавки и установлены радиорепродукторы,
чтобы все слышали выступающих. Народу было много. Везде раз�
вешаны немецкие флаги, трибуна украшена цветами, стол на ней
был накрыт синим полотном. Все ждали начальство, представите�
лей военной и гражданской администрации города. Наконец, со
стороны города показалась группа автомашин, которая останови�
лась недалеко от трибуны. Навстречу им вышли пять мужчин и
две женщины, преподнесли хлеб�оль, а на отдельном подносе —
водку. Гости выпили по рюмке водки, поднялись на трибуну, где
расселись за столом.

Открыл сходку помощник военного коменданта города, под�
полковник, который на плохом русском языке представил гостей.
Он сказал, что здесь присутствуют всенародно избранный, по�
нашему, бургомистр города или голова, его заместители, началь�
ник полиции и другие руководители.

— Вам также предоставляется возможность избрать свою
власть в поселке. Кроме всего мы добровольно приглашаем моло�
дых жителей на учебу и на любую работу в Германию, как у вас го�
ворят «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 Терещенко. Вот
он перед вами.

Все закричали:
— Знаем, знаем, он наш человек, голосуйте!
Таким же путем, кроме старосты, избрали десять сотских и

около двух десятков десятских. Терещенко заявил, что остальных
доизберем после, на сходах улиц, а сейчас нужно избрать началь�
ника полиции.

— Есть одна кандидатура, это пан Андрияненко Иван Яковле�
вич. Он больше всех пострадал от жидо�большевистской 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. Андрияненко 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 подсобных помеще�
ний. Здесь было место и для гаража, и для конюшни. Он также
приказал обойти бывшие советские учреждения и изъять авто�
транспорт и другое нужное для оборудования помещения поли�
ции, — мебель и вещи. Все это он поручил новому коменданту
Гринько.

Своему заместителю Воропаеву он дал задание выявить остав�
шихся коммунистов, вожаков комсомола, найти и доставить в по�
лицию секретаря узлового комитета комсомола Городецкого и
человека три активных комсомольцев.

— Бери несколько полицейских и действуй, соблюдая пока де�
мократию и вежливость.

Пока Воропаев с двумя полицейскими искали по поселку ком�
мунистов и комсомольцев, комендант полиции Гринько переобо�
рудовал КПЗ (камера предварительного заключения).

По указанию Андрияненко он отремонтировал все четыре ка�
меры, установил новые решетки на окошках, под потолком, по�
ставил 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 ком�
нату для следователя. Здесь же он прибил к полу длинную скамей�
ку с кольцами для привязывания к скамейке и наказания задер�
жанных и других лиц шомполами.

После обеда появился Воропаев с пятью задержанными комсо�
мольцами. Это были секретари комсомольских организаций: ло�
комотивного депо — Зозуляк, вокзала — Пащенко, связи — Зыкин,
секретарь из НОД (это отделение железной дороги) Бабенко и
секретарь узлового комитета комсомола Городецкий.

Их всех поместили в большую камеру, и Андрияненко начал по
очереди вызывать их к себе в кабинет, как указано в деле, для оз�
накомительной беседы.

Из этой беседы начальник полиции сделал вывод, что самой
сильной фигурой в волевом плане является Зозуляк. Самый авто�
ритетный, которого все слушаются и доверяют ему, это Городец�

2011-lkl.p65 07.06.2011, 11:2746

Black



47

кий Юрий, хотя, по мнению Андрияненко, он не обладает силь�
ной волей, и слабак. Сделав такой вывод, Андрияненко ушел обе�
дать.

Вечером начальник полиции продолжил допрос задержанных.
Первым вызвал Зозуляка. Для острастки — поругал, советовал ни�
каким баловством не заниматься и честно работать. Вторым при�
вели 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 дергались, 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 та�
ким 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 властями, и, подписав ее
настоящим именем и фамилией, поставил число, а также, по указ�
ке Андрияненко, псевдоним «Гора».

После этого Андрияненко провел инструктаж, рассказал, как
себя вести, и они договорились о способах связи. Городецкого от�
правили в камеру, где он уже действовал как агент.

Остальных он вызывал для вида, ругал, угрожал шомполами,
чтоб не баловались, как он говорил, затем приказал всех выгнать,
ругал полицейских за то, что привели ненужных хлопчиков, а
коммунисты гуляют на свободе.

Так прошел первый день нового начальника полиции Андрия�
ненко Ивана Яковлевича. Довольный работой, он ушел домой.

Прошло более двух недель с тех пор, как город и железнодо�
рожный узел жили под немецкой оккупацией.

Немцы из кожи лезли, чтобы понравиться населению и полу�
чить его поддержку. Они разрешили частную торговлю, и все
виды сферы обслуживания тоже стали частными. Многим маши�
нистам паровозов и другим лицам ведущих профессий вручили
карманные часы фирмы «Буре» и другие подарки.
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Умудрились набрать добровольцев на работу в Германию и от�
правили их в классных пассажирских вагонах, под грохот духо�
вых оркестров. Все это было зафиксировано на фотопленке на�
шими подпольщиками.

Подпольщики и молодежь бойкотировали мероприятия нем�
цев 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 ре�
бята нашли в школе № 26. В листовках была правдивая информа�
ция о настоящей жизни в СССР. Молодежная группа Зозуляка по�
хитила несколько башмаков для торможения вагонов, их пере�
оборудовали для схода вагонов с рельсов.

Первое испытание хитрого башмака провели на станции Муд�
реная. Тогда там сошло с рельсов четыре вагона, задержано дви�
жение поездов на четыре часа. Это уже кое�что.

Жора Кожакин с одним девятиклассником, обходя дороги
между кукурузными полями, по которым отступали наши войс�
ка, нашли две советские гранаты РГД и одну Ф�1, а также два
штыка от советских винтовок. Эти находки они спрятали в ого�
роде за угольным складом, где проживала слегка тронутая умом
баба Марьяна.

На второй день ребята снова пошли искать оружие возле ка�
менного карьера, заполненного водой, где отступающие части,
очевидно, останавливались на привал. Это было видно по окур�
кам самокруток, консервным банкам и другому мусору.

Здесь Кожакин и его напарник нашли советский ручной пуле�
мет Дегтярёва и два диска с патронами к нему. За камнем в траве
Жора нашел немецкий пистолет «парабеллум» с патронами. Этот
пистолет, очевидно, выпал из кармана сидящего на камне бойца.
Пулемет ребята перепрятали 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 эшелоны в ночное время,
можно и пострелять по немецким солдатам. Когда Кожакин пере�
нес пулемет в укрытие, Зозуляк приказал, чтобы днем ребята выб�
рали закрытое место, откуда можно стрелять из пулемета по эше�
лону. Он сказал:

— Сегодня и проведем эту операцию.
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Ребята определили, что большая часть немецких эшелонов
идет через станцию Кагановичи в сторону Запорожья, а далее —
на восток.

Ближе к вечеру ребята выбрали подходящее место. Это была
яма в лесопосадке со стороны поля, в 150 метрах от пути. Око�
ло станции Долгинцево установили пост, который должен под�
твердить, что следует подходящий эшелон, и дать сигнал пуле�
метчикам.

В полночь Кожакин и Зозуляк со стороны станции увидели
световую отмашку и услышали шум поезда. Когда эшелон порав�
нялся с укрытием, они открыли огонь по вагону, где были видны
немцы.

Они успели выпустить только один диск, как поезд стал тормо�
зить, и немцы открыли ответный огнь из стрелкового оружия. Ко�
жакин и Зозуляк, подхватив пулемет, углубились в лесопосадку.
Там они спрятали пулемет и разошлись в разные стороны, чтобы
добраться до своего жилища.

Как только прошел поезд, Зозуляк перешел железнодорожные
пути и оказался в поселке, почти дома. Жора Кожакин пошел ку�
курузным полем, перешел железную дорогу на Днепропетровск и
на окраине поселка переночевал у знакомого парня в сарае на се�
новале. Ночь прошла спокойно.

Утром на месте обстрела немецкого эшелона было много на�
роду, человек десять полицейских, во главе с заместителем на�
чальника полиции Воропаевым, и еще больше немцев, а глав�
ное — немецкий солдат с овчаркой.

Немцы ругали Воропаева за плохую работу полиции. По их
словам, в эшелоне было убито восемь солдат и подожжена авто�
машина.

Немцы никаких следов бандитов, как они говорили, не обнару�
жили, но овчарка быстро взяла след Кожакина, и за ней на двухко�
лесном 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 отпустил 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, поднял�
ся на сидение и стал стрелять по убегающему. Он сделал уже три
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выстрела, но Жора продолжал бежать. Только четвертый выстрел
достал отважного Жору Кожакина.

Между тем, Андрияненко вызвал Городецкого, выругал его пос�
ледними словами о запоздалой информации, сказав, что за два
дня до террористического акта он должен был знать все.

— К вечеру я должен знать весь состав группы Зозуляка и Ко�
жакина, где что лежит, имеется ли еще оружие и где собираются
члены этой группы.

Городецкий ответил, что собираются они у бабы Марьяны, там
хата большая, а живет она одна за угольным складом.

Только ушел Городецкий, Андрияненко послал полицейского
на бедке�двуколке за бабой Марьяной. Через час она сидела в ка�
бинете следователя в КПЗ и весело болтала на украинском языке о
ценах на базаре. Следователь, угрюмый и хмурый человек в фор�
ме полицейского, методично, согласно протоколу, задавал вопро�
сы. Она на украинском языке твердила одно, что зовут ее баба Ма�
рьяна, ее хата возле угольного склада, локомотивного депо, сколь�
ко ей лет, она не помнит, где родилась, не знает.

В это время вошел Андрияненко. Он обругал ее нецензурны�
ми словами. После этого сказал: «Сейчас ты все скажешь, старая
ведьма». Он окликнул кого�то, и из коридора явился полицейс�
кий, который привязал бедную женщину животом вниз к ска�
мейке, юбку натянул на голову и шомполом стал бить по ее то�
щим ягодицам. Та несколько раз вскрикнула, а потом завизжала
нечеловеческим голосом. Не развязывая ее, Андрияненко спро�
сил, кто ходит к ней, но она молчала, он тронул ее за голову, го�
лова безвольно сползла на край скамейки. Андрияненко прика�
зал быстро отвязать ее от колец скамейки, положить на скамейку
возле КПЗ и вызвать врача.

Женщина�врач зафиксировала смерть от болевого шока. Анд�
рияненко попросил ее прислать какой�нибудь транспорт и отвез�
ти женщину в морг больницы. Та молча согласилась.

Часа через два явился Городецкий, который принес список
подпольщиков группы Зозуляка, там было 26 человек, в том числе
две девушки. В списке было десять деповских ребят, остальные —
старшеклассники 26�й школы. По словам Городецкого, сегодня в
десять вечера они соберутся в хате бабы Марьяны. Андрияненко
сказал Городецкому, чтобы и он был там:
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— Нельзя отделяться от ребят, а то они плохо подумают о тебе.
Андрияненко договорился со своим другом, немцем, началь�

ником СД (служба безопасности района) Альфредом, который
выделил две автомашины для перевозки арестованных. В 23�00
Андрияненко со своими полицейскими 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 вы�
числили агента�провокатора и предателя. Это был Городецкий.
Они хотели удушить его, но надзиратели выхватили его из каме�
ры. По приказу Андрияненко, его перевели в КПЗ полиции в Дол�
гинцево для внутрикамерной разработки молодежи.

По приказу коменданта города Кривой Рог вся эта группа была
расстреляна, кроме Городецкого, ему устроили побег. Весь изби�
тый, он вернулся в Долгинцево и среди молодых комсомольцев,
которых называли пацанами, выглядел героем. Не взирая на тяже�
лые потери, комсомольцы продолжали борьбу против оккупантов
и их пособников.

Ревенко и Толя Зыкин, за спиной которых стояли по десять–
пятнадцать комсомольцев, задумали более крупную операцию.
Между станциями Мудреная и Карнаватка через реку Саксагань
проложен железнодорожный однопролетный металлический
арочный мост. Они решили его взорвать, и стали готовиться.

Возле шахт имени Артема и Дзержинского находились шахт�
ные дворы, которые в то время охранялись немцами. Там в дере�
вянных сараях хранились цилиндрические толовые шашки, в на�
роде их называли бурками, бикфордов шнур, взрыватели, взрыв�
чатка в порошке и другое имущество.

В ночное время двор охраняли собаки, а днем — только часо�
вой у ворот со шлагбаумом. Пацаны сделали лаз через ограду и в
стене сарая. За короткое время они уже натаскали десятка три бу�
рок, пять метров бикфордова шнура и четыре взрывателя. Все это
богатство хранилось в домашних кладовках Ревенко и Зыкина. По
их расчетам, нужно было еще десятка два бурок.

Так как на мосту закладку взрывчатки сделать невозможно из�
за того, что он охранялся часовыми, то было решено сбросить за�
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ряд 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 бездеятельности.

— Вот я готовил нападение и обстрел немецкого эшелона, 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 бу�

рок стащили.
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 Альфреду в
районное СД и попросил взять под наружное наблюдение руково�
дителей комсомольских организаций Ревенко и Зыкина. Они
жили в одном подъезде, в железнодорожном доме. Сам Андрия�
ненко с четырьмя полицейскими 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 де�
ревьями возле помещения станции, дорогу им преградили два
человека в штатском и повели к автомашине, которая стояла за
кустами, при этом ощупывая их карманы и одежду вокруг туло�
вища. 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 расположилась в районе последнего вагона прибываю�
щего поезда. Толя Зыкин с мешком, в котором была взрывчатка, и
Ревенко, не подозревая о засаде, за пять минут до отправления по�
езда вышли на крыльцо дома с двумя молодыми парнями, осмот�
релись и направились к последнему вагону поезда. На полпути к
поезду они мгновенно были окружены полицейскими в штатском
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и работниками 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 зас�
луга Городецкого, агента Андрияненко. Дней через десять в мест�
ной ежедневной газете было опубликовано сообщение, что не�
мецкой службой безопасности совместно с украинской вспомога�
тельной полицией была ликвидирована большая группа
советских террористов в составе двадцати человек. У преступни�
ков изъято около сорока килограммов взрывчатки, оружие и бо�
еприпасы.

Прошло больше, чем полгода, как город жил под немецкими
оккупантами. Некоторым это нравилось — в первую очередь, спе�
кулянтам и разным дельцам. Другие, с хмурыми лицами, делали
покорный вид и работали, чтобы как�то прокормить семью, де�
тей. Третьи — чувствовали себя, как и прежде, хозяевами своей
земли, радовались разгрому немцев под Москвой, успехами битвы
под Сталинградом и сами готовили новые удары по немецкой ад�
министрации, чтобы причинить урон врагу.

Грамотная группа комсомольских работников во главе с Ба�
бенко, Пащенко, Онойко и Громовым, продолжала действовать. У
них была печатная машинка, на которой девочки из железнодо�
рожной школы печатали и распространяли листовки с информа�
цией на фронтах. Ребята из рабочей молодежи готовили холод�
ное оружие и вагонные башмаки для принудительного схода ва�
гонов с пути.

Показная немецкая «демократия» закончилась, немцы больши�
ми партиями стали ловить неработающих парней и девушек, осо�
бенно из школьной молодежи, и угонять в Германию. Чтобы как�
то сбить темпы угона молодежи в Германию, подпольщики со�
жгли контору старосты поселка со всеми списками, которые
предоставили сотские. 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 уп�
равы немцы нашли труп немецкого майора, начальника снабже�
ния железнодорожной администрации. Он был убит ножом, а за�
тем утоплен в глубоком, незамерзающем ручье за пределами по�
селка, на пути к заводу. Это более километра от поселка.
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Этот рискованный шаг ради приобретения оружия совершили
Громов, Петухов и Онойко — три самых сильных парня в поселке.
Они выследили его поздно вечером, когда майор возвращался до�
мой, и уничтожили. У него на поясе шинели был пистолет «пара�
беллум», а в кармане брюк был и другой пистолет, «вальтер». Уже
мертвого они завернули его в брезент, на руках по железнодо�
рожным 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 Днепропетровска прибыл Городецкий
и тоже включился в предательское ремесло. У него были свои па�
цаны, которые помогали ему. Среди них выделялся Николай Га�
лушка, племянник его матери. Через них он узнал, где имеется та�
кая солярка и где собираются комсомольцы, якобы для репети�
ций. Это в клубе, в комнате для репетиций и на квартире
Пащенко, где хранились дорогие музыкальные инструменты и
ноты. Всю собранную информацию он немедленно передал Анд�
рияненко.

На этот раз Андрияненко не стал делиться информацией с
немцами. В вагонном депо он негласно взял образцы солярки.
В клубе и возле дома Пащенко установил посты наблюдения.

На второй день вся эта группа в количестве 28 человек была
арестована и помещена в КПЗ района и города. Особые пытки за
убийство немецкого майора применили к Петухову, Онойко и
Громову. Через шесть дней всю эту группу тоже расстреляли. Это
было последнее предательство 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 хо�
рошем настроении и с охотой слушал Лещёва. В первую очередь,
он изложил свой план розыска начальника полиции Ивана Яков�
левича 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 ле�
генде. Для осуществления всего этого Лещёв попросил разреше�
ния на оборудование фотолаборатории в бывшей душевой ком�
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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 разре�
шения завербовать работника почты, бывшую сожительницу рот�
мистра Калмыцкого национального 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 работ�

ников НГЧ (строительная организация) оборудовали фотолабо�
раторию, поставили хороший стол, над ним установили две элек�
тророзетки, полностью затемнили окно, на дверь повесили чер�
ную штору, врезали новый замок.

После обеда Лещёв купил все химические препараты для фо�
тографирования, а также перенес в лабораторию нужную фото�
аппаратуру. С разрешения Архипова сделал снимок Анатолия
Шияна, который будет участвовать в оперативной комбинации.
Необходимую посуду, банки и бутылки с темного стекла, Лещёв
принес из дома. Для завершения этой темы Лещёв сфотографи�
ровал Анатолия Шияна в полный 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 Анас�
тасии Ивановне Казак. Все получилось удачно. Когда Лещёв разго�
варивал по телефону с Москвой, мимо проходила Казак, он и вру�
чил ей повестку без лишних глаз.

На второй день Лещёв занимался с документами. Он установил
двух разыскиваемых преступников, объявленных во всесоюзный
розыск, которые проживают в сфере его обслуживания. «Необхо�
димо написать запросы инициаторам розыска о направлении в
наш адрес фотографий для проведения опознания и возможного
ареста преступников», — подумал Лещёв. Далее он подготовил ма�
териалы на работника почты Казак, которые можно было исполь�
зовать в вечерней беседе.

В лаборатории он с помощью кипятильника подогрел воду, со�
здал проявитель и закрепитель, после чего сделал три репродук�
ции с фотографии, где изображен Андрияненко. Репродукции по�
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лучились удачными, пока они сохли, Лещёв проявил и закрепил
пленку с Анатолием Шияном и тоже повесил сушить.

После восьми вечера явилась Анастасия Петровна Казак. В та�
кой ситуации человек обычно волнуется, и чтобы сбить это вол�
нение, Лещёв поговорил с ней на общие темы: об урожае фруктов,
о ценах на рынке. Поинтересовался возможностью ее сотрудни�
чества с органами МГБ.

Анастасия Петровна спокойно ответила, что будет рада по�
мочь органам и, что нужно, все сделает. Лещёв предупредил, что
его начальник тоже хочет познакомиться с ней, и пригласил его.

Архипов в своей манере, то ли, в шутку то ли всерьез, начал за�
давать вопросы о ее личной жизни и слегка смутил ее, а затем
спросил о ее возможностях оказывать помощь органам МГБ.

Казак спокойно ответила, что у нее возможности, можно ска�
зать, неограниченные. Она работает на сортировке почты, как ис�
ходящей, так и входящей. Ее сестра Клавдия Ивановна — началь�
ник 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 конт�
ролем.

Следует отметить, что Лещёв остановил свой выбор на А. П. Ка�
зак, исходя из документов. Он выяснил, что, когда немцы были
под Сталинградом, она являлась сожительницей ротмистра Кал�
мыцкого национального легиона, русского офицера казачьих
войск Шмеля. При отступлении немцев он был убит, а Анастасия
Петровна убежала к родной сестре на станцию Долгинцево, где и
осталась жить.

Закончив оформление материалов на А. П. Казак, Лещёв, нако�
нец, вплотную занялся материалами на розыск Андрияненко. Он,
в первую очередь, начал составлять оперативную комбинацию по
посещению дочери Андрияненко, проживающей в поселке, чело�
веком из органов МГБ с фотокарточкой, которую он уже смонти�
ровал, то есть сделал фотомонтаж.

Согласно указанию руководства, он приготовил фотомонтаж
для направления в НТО (научно�техническое отделение), где его
должны были состарить, чтобы он соответствовал тому времени.
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Одновременно будет сделана надпись почерком Андрияненко,
согласно легенде.

Прошло дней десять. Из управления прибыли документы, все
предложения Лещёва были утверждены. В кабинет Архипова был
приглашен Анатолий Шиян, исполнитель роли друга Андриянен�
ко, для ознакомления с легендой и линией поведения при посе�
щении дочери Андрияненко — что говорить о себе и другие мо�
менты. Архипов решил оперативную комбинацию начать завтра,
с прибытием поезда из Ворошиловграда.

В этот же день после обеда Шиян рассказывал ход операции.
Прибыв на Больничную улицу, дом 13, он увидел женщину сред�
них лет, которая, как принято на Украине, белила хату белой гли�
ной. Он поздоровался на украинском 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 посмотрите эту фото�
графию. Мы обменялись фотографиями в Германии при расста�
вании.

Хозяйка засуетилась и скорее повела гостя в дом, все время
причитая:

— Какая радость, какая радость, а я держу такого человека на
улице!

В доме она предложила гостю снять пальто и садиться, где по�
нравится. Она положила фотографию на тумбочку, а сама стала
накрывать на стол. За столом выпили за встречу. Шиян рассказы�
вал, как они с остатками полиции бежали — вначале в Румынию, а
затем в Германию, под Берлином расстались.

После второй стопки Хозяйка снова взяла в руки фотографию
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.

2011-lkl.p65 07.06.2011, 11:2757

Black



58

Толя потом рассказывал, что сидел, как на иголках, ожидая по�
вода 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 Кри�
вом 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 буд�
ку и минут пять постоял, проверяясь, 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 проведении
оперативной комбинации по установлению места нахождения
начальника полиции Андрияненко И. Я. На основании этих дан�
ных Евдокимов распорядился направить в Калининград шифрог�
рамму об аресте Андрияненко, он же Курило Иван Яковлевич, и
этапировании 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 мероп�
риятие было проведено по всем правилам, она стала работать под
псевдонимом «Приз».

В этот же день от нее поступило сообщение, что в адрес род�
ственника Городецкого Глушко Николая, проживающего на Вок�
зальной 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 Городецкого 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 пособ�
ников немцев, разработал агентурно�оперативную комбина�
цию по розыску начальника полиции и установил место пре�
бывания его лучшего агента Юрия Городецкого, провел и дру�
гие оперативные мероприятия. Очевидно, это было замечено
руководством.
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В этот же день Лещёв был вызван к Евдокимову, который по�
здравил его с присвоением звания «старший лейтенант» и с по�
вышением по должности. Теперь он стал оперуполномоченным.
Лещеву предложили сфотографироваться в форме старшего
лейтенанта и завтра поехать в управление для замены удостове�
рения. В обеденный перерыв Лещёв прикрепил к погонам на ки�
теле 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 коллекти�
вом, был День ВЧК. Отмечали его в Красном уголке службы пути,
это рядом со зданием МГБ и рестораном вокзала, где готовились
заказанные блюда. В этот же день «обмывали» и звездочки, и орде�
на, и другие награды.

Через два дня после возвращения Лещёва из управления при�
был вагон�зак (вагон для перевозки арестованных), который, на�
конец, 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, сме�
нить белье, побрить и продезинфицировать его одежду, накор�
мить.

Через три часа Андрияненко сидел в кабинете Архипова на
прибитом к полу табурете. Вопросы задавал Архипов, а протокол
вел Лещёв. На поставленные вопросы доставленный дал следую�
щие показания:

— Моя настоящая фамилия Андрияненко Иван Яковлевич, ро�
дился в городе Чернигове в 1885 году. В период войны остался на
оккупированной территории, на станции Долгинцево, служил на�
чальником полиции. При отступлении немецких войск, боясь от�
ветственности за совершенные преступления, бежал с немцами, в
частности, с сотрудниками «СД». Несколько месяцев жил в Берли�
не под опекой этих сотрудников. Позже, когда советские войска
подходили к Берлину, они переправили меня в Восточную Прус�
сию и помогли оформить паспорт на другую фамилию, фамилию
жены. По поддельному паспорту я стал Курило Иван Яковлевич.
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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 запол�
нил несколько анкет. Офицер «СД», проводивший эту процедуру,
объяснил, что каждый начальник полиции на территории, взятой
немецкими войсками, одновременно является агентом Четверто�
го отдела гестапо. На обложке моих анкет типографским спосо�
бом было отпечатано: Четвертый отдел РСХА, которым руководил
Мюллер, я видел эту запись. Периодически меня вызывали в «СД»,
где я давал письменные характеристики на украинских руководи�
телей, которые были на службе у немцев и на немецких руководи�
телей, как они служат фюреру.

После этого Андрияненко сказал, что понесет любое наказа�
ние за совершенные им преступления и готов сотрудничать со
следствием по любым вопросам, как в отношении себя, так и в от�
ношении других лиц, работавших в его подчинении. Архипов
вызвал конвой для доставки Андрияненко в КПЗ, где у него взяли
дактилоскопические отпечатки пальцев. Дактилоскопическая эк�
спертиза подтвердила, что оттиски пальцев принадлежат Андрия�
ненко Ивану Яковлевичу. Два последующих дня Андрияненко пи�
сал собственноручные показания о своей жизни и преступной де�
ятельности.

Повторяясь, он писал, что в Чернигове, где он родился, отец
был начальником жандармерии, и в гимназии учителя относи�
лись к нему с уважением и иногда ставили 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, «втем�
ную» — он не знал, кто его бил. Он рос злобным и мстительным
подростком, и если ему где�то в безлюдном месте попадался зна�
комый 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 уст�
роил в специальный кадетский корпус, где обучали военному делу
и профильным дисциплинам по уголовному и политическому
сыску, а также умению перевоплощения, игре на музыкальных ин�
струментах и машинописи. Машинописи он научился еще в Чер�
нигове, просиживая часами за пишущей машинкой в кабинете
отца. Кадетский корпус он окончил с отличием и был направлен в
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городское отделение жандармерии на должность филера (это со�
трудник наружного наблюдения, ведущий слежку за неблагона�
дежными лицами). За успешную и результативную службу филера
через год он направляется на Главные Курсы жандармского кор�
пуса в России. Через два года после окончания курсов его взяли на
работу в Управление жандармерии города и назначили на долж�
ность заместителя начальника отделения по надзору по содержа�
нию политзаключенных. Со слов Андрияненко, он проявлял боль�
шое старание в этой службе, и через два года получил чин ротми�
стра и направление на самостоятельную работу в город
Новосибирск.

Являясь начальником жандармерии такого большого города,
он честно и добросовестно исполнял свой долг. Правда, не без ко�
рысти, поддерживал контакты с грамотными ссыльными. Через
них он изучал структуру партий, формы и методы конспирации.
Приглашал на беседы лидеров, получая через них нужную инфор�
мацию 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 само�
вольно 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 дан�
ные на агентуру, которая работала среди ссыльных, уничтожил и
другую секретную документацию. На пишущей машинке отпеча�
тал справку, что он Андрияненко Иван Яковлевич, 1885 года рож�
дения, уроженец Киевской губернии, с 1912 года отбывал каторгу,
а потом ссылку, сейчас возвращается на родину. Просьба властей
оказывать помощь в проезде, устройстве на работу. Подписано
Председателем Новосибирского Ревкома. Затем вызвал своих за�
местителей 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 ревкома подо�
шел 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 приложил руку к го�
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ловному убору и доложил, что новосибирская жандармерия доб�
ровольно сдается новой власти и признает ее.

— Что прикажете делать?
Председатель Ревкома сказал:
— Сдавайте все оружие, и идите на все четыре стороны. Егоров

и Привалов, примите оружие и ключи от здания, пусть о нас не ду�
мают плохо.

Андрияненко первый снял все снаряжение с оружием —
шашкой, револьвером с кобурой и запасными патронами, по�
ложил под ноги председателю ревкома. Все жандармы последо�
вали его примеру. Через час Андрияненко был у себя на кварти�
ре, переоделся в поношенную одежду и пошел к знакомому
ссыльному с квартой водки, как он сказал, и отпечатанной
справкой. Тот ссыльный был любитель выпить, он уже работал
в ревкоме, имел связи там и сумел поставить печать и подпись
Председателя.

За квартиру он рассчитался с экономкой, забрал из тайника
накопившиеся ценности, отправился на рынок, чтобы купить на
дорогу сала и других нескоропортящихся продуктов. Первую ос�
тановку 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 дож�
дя, Андрияненко бесцельно бродил по вокзалу. Неожиданно он
натолкнулся на дверь, на которой была табличка: «Военный ко�
мендант станции Киев�пассажирский». В комнате было несколько
человек, все в кожаных тужурках, с красными повязками на рука�
вах. Андрияненко поздоровался и сказал, что он политзаключен�
ный, возвращается из сибирской ссылки. Сидящий за столом про�
читал 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 военной ко�
мендатуре, он стал обживаться и привыкать к работникам ко�
мендатуры, те — к нему. Дня через два в помещение комендату�
ры вошли два человека в кожаных тужурках, с маузерами на
боку, поздоровались с работниками комендатуры, как с близки�
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ми знакомыми. Один из них, очевидно старший, спросил ко�
менданта:

— Почему не докладываете в ЧК о новом работнике, тем более,
такой нужной специальности для ЧК?

Комендант ответил, что товарищ только прибыл из Новоси�
бирска, 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 отчество, 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 Киевской ЧК, Андрия�
ненко успокоился, и страх, который поселился в его душе при
виде чекистов, прошел. Новая работа его устраивала и немного
пугала. Что, если начнут проверять его личность? Ведь через его
руки проходят секретные материалы.

Городская ЧК находилась в трехэтажном здании, недалеко от
вокзала. Канцелярия, где ему определили место работы, находи�
лась на втором этаже, рядом с кабинетом Председателя. На двух
столах стояли две пишущих машинки, с большой и маленькой ка�
реткой. У противоположной стены был стол начальника канцеля�
рии Сидора Петровича. Когда Андрияненко начал печатать раз�
ные документы, в его голове промелькнула мысль, что за эти сек�
ретные документы можно хорошо заработать, но как? Пока свою
работу он выполнял добросовестно, боясь разоблачения, поэтому
претензий со стороны начальства не было.

Обстановка в городе была неспокойная, действовали разного
рода банды. Вокруг Киева орудовали петлюровцы и поляки, и на�
чальству было не до проверок.

Наступил 1920 год. Советская власть везде твердо стояла на но�
гах. В ЧК было создано отделение кадров, состоящее из старых
партийцев, закаленных войной. Всех сотрудников стали вызывать
туда для заполнения анкет и составления автобиографий с пере�
числением всех родственников.

Андрияненко потерял покой и сон. Днем и ночью он разраба�
тывал варианты своей биографии. Напишет, что родился в Черни�
гове, сразу установят, что он сын жандарма, и вся цепочка его
жизни будет установлена.

В это время вышел первый уголовный кодекс РСФСР, где была
отдельная статья, в которой указано, что все сотрудники царской
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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 ориентировка по всесоюз�
ному розыску).

Там, в алфавитном порядке, большими буквами, были написа�
ны фамилии, а мелкими имя и отчество и другие данные разыски�
ваемых лиц. К своему ужасу в пятой строке он увидел свою фами�
лию, имя и отчество. Начальник отделения кадров многозначи�
тельно 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 по�
пал 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 следова�
телем местной ЧК. Он отобрал у Андрияненко все документы,
оружие и увел в свой кабинет. Уже через неделю Андрияненко во�
енным трибуналом Киевского гарнизона был осужден на шесть
лет лишения свободы. Он чистосердечно рассказал все о себе, вы�
дал известную ему агентуру, а также места нахождения других со�
трудников жандармерии. Это стало смягчающим его вину обстоя�
тельством.

Далее в собственноручных показаниях Андрияненко пишет,
что, отбыв срок наказания, он приехал в город Кривой Рог. Там
шло строительство металлургического комбината и коксохими�
ческого завода, требовалась масса людей любых профессий. Туда
съезжались со всей страны — кто бежал от раскулачивания, про�
сто люди с темным прошлым, кто в погоне за длинным рублем.
Здесь была благодатная почва для антисоветской деятельности.
Устроившись на работу на завод, он вызвал из Киева семью, на со�
храненные сбережения купил дом в поселке и стал искать едино�
мышленников по борьбе с Советской властью.
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С помощью местных националистов из числа кулаков он со�
здал тайное общество «Просвита» (по�русски, «Просвещение»).
Прикрываясь изучением местного фольклора, народных песен и
игры на бандурах, они обсуждали вопросы отделения Украины от
России, вредительства на новых стройках и предприятиях. В 1934
году Андрияненко был арестован и осужден за антисоветскую де�
ятельность. 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 отношении
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 других государственных
преступников, находящихся в разработке. Андрияненко был рад
такому повороту — в КПЗ лучше, чем в тюремной камере. По его
словам, на него было покушение со стороны уголовников — в ка�
ком�то переходе, когда его вели в камеру, в него кто�то метнул то�
пор. Уголовники по�своему патриотичны и не любят политичес�
ких преступников. К счастью, топор только задел рукав Андрия�
ненко.

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 нахож�
дения Городецкого, Андрияненко ответил, что это и для него за�
гадка. 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, других
родственников Андрияненко не знал. Когда Лещёв поинтересо�
вался связями по работе, его друзьями, подругами, он ответил, что
такие подробности его не интересовали:

— Главное, что он хорошо работал, меня это устраивало.
По имеющимся у Лещёва данным, Городецкий ходил всегда в

сопровождении двух–трех подростков, об этом он сказал Андрия�
ненко. Тот ответил, что это правда, его сопровождали два–три
хлопчика (паренька), лет шестнадцати–семнадцати. Одного из
них он хорошо знает. Это родственник Городецкого Галушка Ни�
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колай, сын его тетки. По приказу Городецкого он делал все, что
тот скажет. Это Галушка выявил большую часть активных комсо�
мольцев 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 внимания не
обращал, а он приносил ценную информацию и стал моим доб�
ровольным агентом. Он знал, у кого из парней появились писто�
леты, у кого собирается молодежь, чем занимаются. Он посылал
пацанов в места, где отступали ваши войска, там находили разное
оружие, пистолеты, 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 информбюро, расклеивали их
на базаре и в парке при клубе. Он их тоже предал.

Материалы на Галушко были переданы в первое отделение для
дальнейшей разработки.

Преступный путь ротмистра царской охранки, изменника и
предателя Родины, начальника полиции Андрияненко закончился
на Печоре, в лагере для опасных преступников. Там он был на�
чальником лагерного клуба, руководил самодеятельностью лагер�
ников, обучал их игре на музыкальных инструментах, был также
библиотекарем.

Вскоре Лещёв получил информацию на двух бывших в подчи�
нении Андрияненко полицейских. Суть информации заключалась
в том, что в поселке Латовка обнаружили семью евреев, мужа и
жену, у которых, якобы, хранилось золото. Без разрешения своего
начальства, то есть Андрияненко, они произвели обыск. Не обна�
ружив золота, полицейские стали пытать мужа и жену. Не добив�
шись никаких результатов, полицейские вывели еврейскую семью
во двор и стали бить лопатами по голове, пока не убили.

Это видели многие соседи и были недовольны жестоким убий�
ством еврейской семьи. Полицейские во дворе выкопали яму и за�
копали трупы, прямо на глазах у жителей. После этого жители по�
селка пожаловались старосте, но тот не среагировал на их жалобу.

Вот по этому вопросу Лещёв хотел допросить Андрияненко, но
ему не разрешили этапировать Андрияненко из Печоры и реко�
мендовали послать запрос и перечень вопросов, на которые дол�
жен ответь он.

Лещёв так и сделал. Полицейские были задержаны и осуждены
военным трибуналом.
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Прошло пять лет, как закончилась война. Не слышно больше
воя сирен, нет воздушных тревог, не видно санитарных автома�
шин, полным ходом идет восстановление жилья и промышлен�
ных объектов.

Только в Западной Украине и частично в Прибалтике по ночам
слышны автоматные и пулеметные очереди и взрывы гранат. Это
каратели и буржуазные националисты не могут смириться с пора�
жением фашизма и своих националистических идей.

ОУН (Организация украинских националистов) и УПА (Укра�
инская повстанческая армия), чьи штабы находятся в Мюнхене и
финансируются американскими спецслужбами, продолжают тер�
рористическую и диверсионную борьбу со своим народом.

Организации украинских националистов есть повсюду в За�
падной Украине, в основном, они в крупных городах, в учебных
заведениях, среди интеллигенции. Главными идеологами были
Петлюра, Бандера, Мельник и другие «вожди ОУН», которые про�
поведовали и проповедуют фашиствующий национализм.

Украинская повстанческая армия дислоцируется, в основном,
в районе Ивано�Франковска, в предгорье скалистых Карпат. Там
располагаются три отряда, громко именуемых полками. В резуль�
тате проведенных чекистско�войсковых операций и других ме�
роприятий их ряды здорово поредели.

В последнее время, чтобы нарушить организационное един�
ство ОУН, часть членов этой организации, на которых нет доказа�
тельной базы для ареста, были переселены в промышленные рай�
оны Украины. Переселенцев, как их называли в народе, направи�
ли в города Кривой Рог, Запорожье, Донецк, Днепропетровск и
другие промышленные центры. На некоторое время проявление
террористических актов в Западной Украине уменьшилось.

Начальник отдела МГБ города Кривой Рог полковник Амирха�
нов в своем кабинете рассматривал черновой вариант плана по
обеспечению безопасности и порядка во время проведения
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партийно�хозяйственного актива металлургов Украины. Такое
мероприятие в городе после войны проводилось первый раз, по�
этому необходимо было учесть все мелочи. Городские власти в
лице горкома партии и городского совета, на первый взгляд, пре�
дусмотрели все. Копия этого плана также лежала на столе Амир�
ханова.

В это время раздался звонок городского телефона. Выслушав
говорившего, Амирханов сказал только одно слово: «Понял», и по�
ложил трубку. Через секретаря он вызвал старшего лейтенанта
Зульфию Ахметову — нового сотрудника, которого мало кто зна�
ет в городе.

Он приказал ей взять хозяйственную сумку, положить в нее
детскую обувь (на его столе лежали детские сандалии и поношен�
ные ботиночки, со шнурком в одном ботинке), на словах сказал
адрес и как пройти туда, соблюдая правила конспирации. Там жи�
вет сапожник. Сдать в ремонт эту обувь и получить уже отремон�
тированные ботиночки, расплатиться этой пятеркой и обратно —
через запасной выход со стороны переулка в отдел.

Как понял читатель, такая именно обувь была предметным па�
ролем. В ботинке на левую ногу была записка, в которой сапожни�
ку было приказано приготовить два места для гостей, прибудут
они через два–три дня.

Об этой информации Амирханов поставил в известность лич�
но первого секретаря горкома партии и начальника управления
милиции.

20 июня 1950 года в летнем театре городского парка открылся
партийно�хозяйственный актив металлургов Украины. Кроме
представителей металлургической промышленности на актив
прибыли представители компартии Украины, а также представи�
тели Верховного Совета Украины, депутаты Ступак Иван Петро�
вич и Петренко Яков Степанович. Первый день работы актива
прошел нормально, без происшествий.

На второй день после двух часов работы был объявлен пере�
рыв 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 сце�
ной театра, и расположились отдельной группой возле кустов, в
тени больших деревьев.

В это время из�за кустов вышли да парня с удлиненными свер�
тками в руках. Никто не успел среагировать,  как они мгновенно
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нанесли смертельные удары обрезками арматуры по голове депу�
татам 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 по�
доспевшая милиция. Это был уже известный на Западной Украине
боевик, как его там называли, Женька Замыцкий.

Актив был сорван, по радиотрансляции объявили, что очеред�
ное заседание состоится в пятнадцать часов. Через пятнадцать
минут после происшествия все городское начальство, прокурату�
ра и милиция были на месте. Начались первичные следственные
действия, в том числе опрос очевидцев. Преступление было оче�
видным, это был спланированный террористический акт.

Прошло чуть больше месяца, следствие закончилось опера�
тивно быстро. Военный трибунал приговорил Замыцкого к двад�
цати 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 осужден�
ный уголовник.

Вначале Замыцкий метался по камере, как загнанный зверь, за�
тем стал осматривать камеру, ее стены. Особое внимание он уде�
лил стене под окном, там он обнаружил трещину и стал ее ковы�
рять, добрался до кирпичной кладки. По его определению, кир�
пич был очень старый, трухлявый.

Он продолжил изучение камеры. Окно, размером восемьдесят
на сорок сантиметров, находилось на уровне верхушки его голо�
вы, а перед окном была металлическая решетка, вмурованная кра�
ями в стену. Решетку он свободно доставал руками и попробовал
ее расшатать.

Вначале ему показалось, что решетка прочно вмонтирована в
стену, но когда он стал дергать ее в разные стороны, 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 сан�
тиметров на сорок, и Замыцкий добрался до окна. Выставить окно
для него не представляло труда. Через час он полностью снял ре�
шетку и окно, путь на свободу был открыт. Чтобы надзиратель не
сумел помешать побегу, Замыцкиий забил глазок в двери куском
кирпича от стены. После этого он помог уголовнику подняться к
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окну и заставил его прыгнуть. Уголовник удачно приземлился, За�
мыцкий прыгнул вслед за ним. Перед беглецами, в трех метрах от
стены КПЗ, оказалась деревянная ограда высотой в два с полови�
ной метра с козырьком из колючей проволоки. Сняв с себя казен�
ную робу, они перекинули ее через колючую проволоку, и Замыц�
кий с помощью уголовника первый поднялся на ограду, затем он
нагнулся, дал руку уголовнику и вытащил его наверх. Оба удачно
преодолели преграду и разбежались в разные стороны.

Автору неизвестно, когда был обнаружен побег, но утром но�
вого дня уголовник был задержан милицией на квартире своих
друзей в пригороде, а Замыцкий — как в воду канул. Весь город
был перекрыт милицейскими патрулями, но розыск никаких ре�
зультатов 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 милиции 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 пришелся по левой щеке, и он
упал. Второй сотрудник выхватил пистолет, передернул затвор,
но его заклинило, выстрела не получилось, Замыцкий исчез в тем�
ноте. Дня два о нем ничего не было слышно.

По указанию руководства Лещёв сделал полсотни копий фото�
графии Замыцкого, которые были розданы для более активного
розыска преступника сотрудникам милиции Дзержинского райо�
на и сотрудникам МГБ на железнодорожном транспорте. По опе�
ративным каналам была получена информация, что Замыцкий не
уйдет из города, пока не добудет огнестрельное оружие. По дру�
гим данным, в Дзержинском районе города у него имеется какая�
то родственница.

Все это требовало проверки. По старым связям он не появлял�
ся, в городе и его пригородах было тихо, происшествий, связан�
ных с появлением Замыцкого, не было.

На четвертый день после столкновения Замыцкого с милицей�
ским патрулем произошло следующее. Сотрудник отдела МГБ на
станции Долгинцево, старший лейтенант Иван Минаков после
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окончания работы в двенадцать часов ночи возвращался домой.
Когда он проходил около железной дороги, неизвестный из�за ва�
гона бросил в него большой кусок породы руды, который проле�
тел 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 высказал пред�
положение, что это был Замыцкий. На территорию 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 напавшего 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 железнодорожного поселка
выяснилось, что на последней от поля улице, которая именова�
лась Заводской, в доме № 65 проживает одинокая женщина Ев�
докия 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 дос�
татке. Соседи ее называют тетка Евдоха.

За домом было установлено круглосуточное наблюдение. На
наш запрос по ВЧ из управления МГБ по Ивано�Франковской об�
ласти поступил ответ, что Палий Евдокия является женой актив�
ного члена ОУН Палий Степана, который за свою преступную де�
ятельность осужден и отбывает наказание в лагерях Сибири. От�
дел 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 автотранспорта металлур�
гический и коксохимический заводы выходят на улицу Орджони�
кидзе. Здесь ходят трамвай и троллейбус, которые со всех концов
города доставляют рабочих на работу.

Мало кто знает, что с противоположной стороны заводов, со
стороны поля, расположен поселок инженерно�технического со�
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става, 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, в виду 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, уда�
рил вахтера обушком по голове, и, когда тот отключился, он, как
ребенка, взял его на руки и вынес на улицу. Осмотревшись, За�
мыцкий бросил вахтера на клумбу цветов и наклонился над ним,
чтобы достать из его кобуры пистолет. От удара о землю вахтер
очнулся и схватил Замыцкого за руку, которой тот пытался выта�
щить пистолет.

В это время из проходной вышли два запоздалых сотрудника
завода. Увидев поверженного на клумбе вахтера, один из них
крикнул:

— Гражданин, что вы делаете! — и бросился к Замыцкому.
Тот выхватил из�за пояса топорик и ударил им по плечу работ�

ника завода, тот упал, а Замыцкий скрылся в темноте. Вахтер, при�
дя в себя, успел произвести несколько выстрелов из «Браунинга» в
сторону убегающего преступника.

Вахтеру повезло — он подложил в фуражку несколько слоев га�
зеты, чтобы не пачкать потом ее шелковое дно. Это смягчило
удар, и вахтер отделался сотрясением мозга и гематомой на ма�
кушке головы. Вахтер и оставшиеся на месте преступления работ�
ники завода быстро позвонили в милицию, в охрану завода и выз�
вали скорую помощь.

Минут через тридцать на месте происшествия было полно на�
роду, следователи милиции и прокуратуры опрашивали участни�
ков произошедшего, «скорая» оказала помощь, перевязала ране�
ных 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 результатами наблюдения за
домом № 65 на Заводской. С разрешения Архипова, Лещёв доло�
жил, что наблюдатели установили: входная дверь в дом располо�
жена необычно, в торцовой стене в сторону сада и огорода. С их
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слов Лещёв составил схему всей усадьбы с подсобными построй�
ками: это сарай, помещение над погребом, туалет. На схеме все
четко обозначено, указаны расстояния до соседних домов и дру�
гие данные.

Согласно рапорту старшего группы наблюдателей, они за�
фиксировали 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 предположению, это был Евгений
Замыцкий.

Далее Евдокимов заявил, что ему звонил начальник управления
генерал Стыценко, который приказал, чтобы 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 знаменитым автоматом.

После совещания у Евдокимова Архипов и Лещёв засели в ка�
бинете Архипова для разработки плана операции 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 возгла�
вит начальник уголовного розыска капитан Артющенко.

В группу захвата, кроме Черняка и Лещёва, назначен помощ�
ник Лещёва, младший лейтенант Анатолий Касич, бывший спорт�
смен�тяжеловес (сто тридцать килограммов), а также хорошо
стреляющий из пистолета лейтенант Бельковский.

Согласно плану, главная роль отводилась Касичу, который дол�
жен был первым напасть из�за спины Замыцкого и завалить его
массой своего тела. Прибывший из управления капитан Черняк
согласился с планом и был согласен работать вторым номером.
На схеме он определил себе место за углом сарая — отсюда хоро�
шо просматривался весь двор и дверь из дома, здесь был большой
сектор наблюдения и обстрела. Касич должен был укрыться за
будкой над погребом, а Лещёв — за туалетом.

Группа прикрытия во главе с Артющенко, пройдя по переул�
ку, должна занять позиции за пределами сада и огорода, за
усадьбой. Дом со стороны улицы будет страховать Бельковс�
кий. Так Архипов и Лещёв составили диспозицию предстоящей
операции.
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Евдокимов снова пригласил Черняка, Архипова и Лещёва к
себе. По данным агентуры первого отделения, заявил он, Замыц�
кий в ночь с пятого на шестое августа покинет наши места и уй�
дет на Запад, так что необходимо форсировать ваш план по за�
держанию или ликвидации Замыцкого.

Архипов ответил, что все готово, требуется Ваше «добро» на
исполнение плана. Но это Евдокимов ответил:

— Добро даю, действуйте!.

Пятого августа, поздним вечером, все участники операции
были в отделе, ожидая команды. Во дворе отдела уже стоял грузо�
вой автомобиль «ЗИС» с тентом. Наконец, зашел Архипов и дал
команду выезжать. Черняк проверил людей и оружие, и группа
тронулась.

Время было около трех часов ночи, еще было темно. Первую
остановку сделали у переулка, здесь вышли два сотрудника, кото�
рые должны были контролировать дом со стороны улицы. В кон�
це переулка все вышли из автомашины 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 женщи�
на. Она внимательно осмотрела двор, прошлась до сада и верну�
лась в дом.

Через минуту она вышла снова, но уже в сопровождении высо�
кого человека в легкой телогрейке и с полным вещевым мешком
за спиной. Они обнялись, поцеловались, 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 одно�
временно открыли огонь на поражение. В саду и дальше продол�
жались выстрелы, и Лещёв с Черняком побежали в том направле�
нии.

Метрах в двадцати от усадьбы, в кустах, лежал Замыцкий, еще
живой, но в глубокой коме. Лещёв приказал подогнать сюда авто�
машину, чтобы доставить раненого в больницу.

Через полчаса хирург Тубакаев уже осматривал Замыцкого. Он
сказал, что ничего сделать нельзя. Только в грудь и живот он полу�
чил семь проникающих ранений, столько же в другие части тела.
Через двадцать минут Замыцкого не стало.
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Так был уничтожен террорист�боевик ОУН. От его рук постра�
дали десятки честных людей, граждан страны, которых он безжа�
лостно убивал за свою бандеровскую идею. Он получил свое по
заслугам.
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В марте 1953 года умер руководитель нашей Партии и Прави�
тельства И. В. Сталин. Вся страна была в скорби и переживала эту
утрату. Многие думали, как быть без Сталина, что будет дальше?

Прошло месяца два–три, страна встряхнулась и зажила по�но�
вому, более свободно и творчески. Произошли изменения и в на�
шей службе, было ликвидировано МГБ, с которым граждане свя�
зывали массовые репрессии в период правления Сталина.

Была создана новая структура — Комитет Государственной
Безопасности при Совете Министров СССР. Несколько тысяч со�
трудников из бывшей охраны Сталина, то есть из 9�го Главного
Управления, были сокращены или уволены.

Как раз из сокращенных к нам в отдел попал старший лейте�
нант Кустиков Павел Васильевич, с которым Лещёв дружил почти
до его кончины. Вместо Евдокимова, который получил повыше�
ние по службе и стал работать в управлении КГБ при Совете Ми�
нистров, для работы на Сталинской железной дороге прислали
тоже сокращенного в Москве полковника Авдеева Виктора Ивано�
вича. У сотрудников КГБ был установлен новый распорядок рабо�
ты, как во всех государственных учреждениях, появилось 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 оперу�
полномоченного КГБ, объясняя это большим 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 Леще�
ва дружелюбно и с уважением, так как он единственный из кол�
лектива, кто был на фронте и участвовал в боевых операциях.
Как положено, начальник отдела подполковник Полукариков
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Иван Петрович представил нового сотрудника. Посыпались воп�
росы 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 посмотрели 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 заме�
ститель начальника Седов и старший оперуполномоченный Евге�
ний Быков. Начальник отдела сказал, что на товарном дворе стан�
ции Запорожье�2 обнаружили гранату, там остановились все ра�
боты. Пока вызовут саперов, пройдет много времени:

— Выручай, Антоныч, пойди, посмотри, что там? — сказал По�
лукариков.

Лещёв взял с собой Быкова, который обслуживал этот объект,
и пошел на товарный двор. Когда пришли туда, там было человек
двадцать народу, которые издалека рассматривали какой�то пред�
мет 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 одном метре
от столба лежала граната Ф�1, все ее детали были на месте, и Ле�
щёв, выйдя из�за столба, подошел к гранате, наклонился и пальца�
ми 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 вывинчивать
рычаг с чекой.

Завершив эту работу, Лещёв вернулся в отдел КГБ, чтобы доло�
жить начальнику о выполненном задании. Там он застал майора
Володю Пронина и Быкова, который взахлеб рассказывал, как Ле�
щёв действовал, чтобы обезвредить гранату. Пронин, только что
прибывший из Прибалтики, обращаясь к Лещёву, сказал:

— Сегодня ты всем показал урок мужества, пусть граната ока�
залась без взрывателя, главное — действия. Они заслуживают на�
грады.

Он достал из сумки коробку и сказал:
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— 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 Прибалтике.

Пронин ответил, что там все нормально. Крестьяне и рыбаки
хотят работать, но буржуазные националисты мешают им.
Воруют скот, рыбу, умышленно вызывают недовольство насе�
ления.

Оказывается, еще с 1905 года в лесах бродили, как они себя на�
зывали, «лесные партизаны», айссарги и лесные братья. Они, как и
сейчас, требовали отделения Прибалтики от России.

Поступила информация о том, что в настоящее время для под�
нятия авторитета местных националистов, ЦРУ направило к ним
американского генерала, латыша по национальности. Это быв�
ший начальник контрразведки Риги. Он прибыл с женой и адъю�
тантом, 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 по�
бывал на стадионе «Локомотив» и на других спортивных соору�
жениях. Только в Запорожье он видел столько площадок для игры
в ручной мяч. Ему все понравилось. За это же время он побывал на
всех своих объектах, познакомился со многими нужными людь�
ми. В этой работе его сопровождал помощник Иван Тихонов.
Главным объектом Лещёва был вокзал Запорожье�1 — главные во�
рота в город и прямая дорога Москва–Крым.

Город Запорожье (до 1921 года город Александровск) — это
областной центр одноименной области. Он расположен 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 фили�
алы предприятий фирмы Антонова.

На территории завода «Коммунар» еще до окончания войны
разместилось предприятие по производству двуствольных авто�
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матических 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 при�
брежные города, обладал определенной особенностью, своей
«изюминкой». В выходные дни, когда народу особенно 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 отды�
хающие вскакивали со своих мест, чтобы лучше ее рассмот�
реть. Когда народу на берегу собиралось много, лодка делала
разворот и скрывалась за мысом. Минут через двадцать у при�
чала, где стоял прогулочный теплоход, собиралось человек
тридцать, требуя от капитана вызвать милицию. У большинства
из них пропали ценные вещи, деньги, документы и даже одеж�
да. 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 сооб�
щил, 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 бу�
маги с адресом. — Там все растолкуют. Вопросы есть? Вопросов
нет. Действуй!

На следующий день, согласно записке, Лещёв был на месте в
указанное время. На двери по этому адресу была небольшая таб�
личка: «104�я геологоразведывательная партия». Как инструктиро�
вал 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 фа�
милию.

Как понял Лещёв, это была конспиративная квартира наруж�
ного наблюдения (семерка). Владимир объяснил задачи на завт�
ра — главная из них, чтобы «Мандела» и «Вобла» (он показал фо�
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тографии объектов наблюдения) убедились, что вы ведете за
ними наблюдение.

Военный атташе США «Мандела», человек с лицом фермера,
коренастый, с большими залысинами, звание — генерал. Помощ�
ник военного атташе по авиации — это «Вобла», человек высокого
роста, с маленьким лицом и совсем плоским животом, больше по�
хож 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 тер�
ритории и помещений. Привокзальную площадь тоже помыли и
очистили от лишнего автотранспорта и такси.

На краю Привокзальной площади находилось большое двухэ�
тажное здание красивой архитектуры. Это была городская гос�
тиница 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
пассажиров, и оттуда вышли знакомые для Лещёва по фотогра�
фиям «Мандела» и его помощник. Они сразу направились на вто�
рой 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 завтра�
кать в ресторане вокзала в десять утра. Лещёв и его команда тер�
пеливо ждали гостей. А в это время в номере гостиницы шел та�
кой разговор. Руководитель военной разведки посольства США
«Мандела» поучал своего помощника:

— Военная разведка должна знать все изнутри, что творится в
стране пребывания, а мы, к сожалению, не знаем ничего о воен�
ных объектах этого города. Мы должны сегодня получить любую
информацию о новых тактических зенитных установках больше�
виков. 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 напра�
вились к главному входу в здание вокзала, где находился ресто�
ран. Вели они себя свободно и независимо, как будто были одни.
На пути к вокзалу, держа руки в карманах брюк, они ногами пина�
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ли камешки, как бы играя в футбол, пугали стайки воробьев. Вый�
дя на середину 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 американцами. Гости заняли
свободный стол в центре зала и стали изучать меню. Выбор блюд
был очень бедный, и они заказали бутылку минеральной воды,
сто граммов водки на двоих и по порции котлет с гарниром из
вермишели. Естественно, они иронизировали по поводу скуднос�
ти меню. Когда им подали заказ, они, смеясь, поддевали вилкой
вермишель, поднимая высоко над столом, и показывали ее в раз�
ные стороны посетителям.

Затем «Мандела» что�то шепнул своему напарнику, вышел из�за
стола и пошел на выход. Следуя инструкции, Тихонов тоже после�
довал за ним. Через пару минут «Мандела» вернулся в зал рестора�
на и занял за своим столом другое место, очевидно, чтобы рас�
смотреть посетителей, которые были у него за спиной.

Когда Тихонов вернулся в зал ресторана, «Мандела» что�то ска�
зал своему соседу и кивнул головой в сторону Тихонова. Выпив по
пятьдесят граммов водки, разбавленной минералкой, американцы
продолжали манипуляции со сменой мест за столом.

Оплатив заказ, они покинули ресторан врозь. Выйдя из вокза�
ла, 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 сто�
рону. Тихонов, не обращая внимания, проследовал на остановку
автотранспорта.

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 самохо�
дом через торцевые концы железнодорожных платформ. Рядом
стояли три зенитные установки на гусеничном ходу — цель при�
езда сотрудников военного атташе в наш город.

Американцы, увидев такую картину, быстро достали из карма�
нов маленькие фотоаппараты «Минокс» и стали фотографиро�
вать зенитные установки и весь двор. Затем они направились в го�
стиницу.
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В номере гостиницы они возбужденно обсуждали, как им
казалось, удачно проведенную операцию по фотографирова�
нию зенитной установки. «Мандела» сказал, что через два дня
нужно будет сменить ракурс съемки для получения более пол�
ных данных.

— Роберт, у нас не было нормального завтрака, шофер Джим
оставил нам в холодильнике сыр «Камамбер», свежий 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 зенитных установок, которые, как
бы по их заказу, стояли по�другому. Все их действия шпионского
характера в свою очередь фиксировались нами на фото� и кино�
пленку.

Они не знали, да и не могли знать, что еще два месяца назад за�
вод, производивший военную технику, перебазировался на новое,
более удобное и закрытое место на обширной территории Совет�
ского Союза.

Когда они появились четвертый раз, на воротах предприятия
висел большой стенд с надписью большими буквами «Автомо�
бильный 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 направля�
лись в район испытательных стендов, там был закрыт проезд в
связи с ремонтом дорог, появлялись сотрудники ГАИ и запрещаю�
щие проезд знаки.

Такие же простые мероприятия применялись и при попытках
их проезда к испытательному аэродрому в Мелитополе. Наруше�
ния со стороны американцев фиксировались, а в МИД направля�
лись представления с просьбой принять меры к нарушителям
дипломатического статуса.

В своем дневнике в отношении работников аппарата Военно�
го атташе США Лещёв записал просто: «Солдат есть солдат». Как
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разведчики, они не способны на оперативный сбор информа�
ции, ее анализ и не отличаются умением контактировать с насе�
лением.

Всем участникам работы по противодействию американцам
в сборе шпионской информации, в том числе и Лещёву, дали по
два дня отдыха. Лещёв и его команда, в первую очередь, посети�
ли стадион, где в это время проходило первенство области по
городкам. Это было красивое и захватывающее зрелище. Боль�
шое впечатление произвела команда фирмы Антонова, настоя�
щие профессионалы этой игры, физически развитые, правда с
«физическим перебором». У каждого из них бицепс правой
руки и правая мышца груди были в два раза больше левой. Иг�
рали они превосходно и, по заслугам, стали чемпионами обла�
сти. Затем все вместе посетили пляж, после чего каждый занял�
ся чем хотел.

Через два дня, когда Лещёв появился в отделе, его сразу вызвал
Полукариков. Сходу сказал, что его сейчас ждет Владимир по из�
вестному адресу. Через двадцать минут Лещёв был у Владимира.
Тот сразу приступил к делу — сказал, что придется еще порабо�
тать, через день приезжают «гости», из того же посольства, но бо�
лее именитые.

Город пожелал посетить Второй секретарь посольства США
мистер Лоунс. Это главный резидент ЦРУ посольства США в Мос�
кве. Кличка для сводки наблюдения «Бригадир». Его сопровождает
заведующий отделом сельского хозяйства посольства, кличка «Аг�
роном». Владимир показал их фотокарточки.

Оба опытные разведчики, работающие под дипломатическим
прикрытием. От Москвы до Лозовой их ведет наружное наблюде�
ние центрального аппарата, а там подхватят наши.

— Ваша задача — подключиться в районе Синельниково, ехать
вместе с ними, на остановках фиксировать контакты с советски�
ми гражданами, можно вступать в разговор в качестве представи�
теля отдела снабжения автозавода «Запорожец», они оба хорошо,
без акцента, говорят по�русски.

По нашим данным, на перекрестке в районе Синельниково
они будут в девять–десять часов утра. Там уже будут сотрудники
ГАИ, это наши люди, с ними можно контактировать. Один из со�
трудников ГАИ спросит документы, покажите наше удостовере�
ние, а на словах скажите, но так, чтобы слышали американцы, что
вы из отдела снабжения автозавода.
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В отделе КГБ Лещёв доложил начальнику о разговоре с Влади�
миром. Тот, в свою очередь, дал нужные распоряжения Тихонову
и шоферу: заправить «Победу» под завязку и быть готовыми к вы�
езду 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 Си�
нельниково, впереди показалась группа разных автомашин и лю�
дей. Справа, на обочине, стоял большой лимузин марки «Шевро�
ле» с дипломатическими номерами — «D�04», другую часть номе�
ра Лещёв не запомнил. Рядом с открытыми дверцами
автомашины стояли два американца, один из них — «Бригадир»,
другой — «Агроном». Лещёв запомнил их, когда рассматривал фо�
тографии у Владимира на инструктаже. Вокруг них было пять–
шесть колхозных начальников. Очевидно, это предусматривалось
планом по встрече американцев.

Колхозники активно задавали вопросы, почему гости интере�
суются их полями, посевами, делают какие�то замеры. Первым от�
вечал «Бригадир». Он сказал, что это не есть шпионаж, это есте�
ственная проверка посевов для выявления возможных ошибок
при посеве зерновых культур.

«Бригадир» утверждал:
— В Америке каждый фермер делает такие проверки, внача�

ле — на всхожесть, потом — на прорастание, чтобы решить, чего
не хватает, каких надо добавить удобрений. Каждый фермер у нас
собирает почти стопроцентный урожай при любых климатичес�
ких условиях. Это достигается за счет мелиорации полей, приме�
нения комбинированных 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 господин советник.

— На ваших полях не хватает влаги и нет удобрений.
Лещёв спросил американцев о цели их поездки в город Запо�

рожье. «Бригадир» ответил, что он окончил исторический фа�
культет Гарвардского университета, преподавал историю, потом
его пригласили на дипломатическую работу. Поэтому его интере�
суют исторические достопримечательности города, в частности
история «Запорожской Сечи».

— Возможно, посмотрим Днепрогэс, а, если позволят, то и за�
вод «Запорожсталь» и другие достопримечательности города.
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Неожиданно подъехали две автомашины ГАИ, сотрудники ко�
торой попросили всех собравшихся освободить проезжую часть,
так как это мешает проезду других автомашин. Лещёв и машины
других хозяйств разъехались по разным направлениям.

После беседы с американцами Лещёв понял, насколько умен и
хитер главный разведчик ЦРУ посольства США в Москве. Он по
крупицам собирал разведывательную информацию из любой си�
туации. Ребята из «семерки» рассказывали потом, как он кроме
информации о сельском хозяйстве, по маршруту движения из
Москвы сумел зафиксировать новые стройки, в том числе военно�
го характера, состояние и разветвленность шоссейных и грунто�
вых дорог, расположение аэродромов и радиолокационных уста�
новок. Это все удалось зафиксировать московским контрразвед�
чикам. У американцев в автомашине, уже в то время, было
несколько электронных приборов, которые фиксировали все ра�
ботающие радары и другие подобные установки.

По прибытии в город они также разместились в гостинице
возле вокзала. Здесь дипломатов встречали представители город�
ских властей, которые организовали выезд на теплоходе на ост�
ров Хортица, где когда�то была «Запорожская Сечь». Чтобы огра�
ничить движение разведчиков по городу и затруднить сбор инте�
ресующей информации, на борту теплохода был дан банкет в
честь американских гостей.

В этот же день вечером американцы самолетом вылетели в
Москву, очевидно, не добыв какой�либо информации. В душе они,
наверное, ругали власти города за такой прием, но, как культур�
ные люди в статусе дипломатов, не сумели отказаться от запорож�
ского гостеприимства. Так управление КГБ по Запорожской обла�
сти блокировало работу по сбору разведывательной информации
сотрудниками ЦРУ.

Оба разведчика лично Лещёву понравились — как дипломаты
и как разведчики�профессионалы. Следует отметить, что ЦРУ —
это крупнейший в мире разведывательный орган. Его агентурная
сеть, как паутина, охватывает весь земной шар.

Учитывая, что в США существуют отдельные органы развед�
ки в других государственных структурах, то ЦРУ, кроме всего,
является и координирующим органом по разведке в масштабе
всей страны. Свои разведки имеют космические войска, воен�
но�морской флот, министерство иностранных дел, министер�
ство финансов.

2011-lkl.p65 07.06.2011, 11:2787

Black



В США министерство финансов, кроме разведывательной дея�
тельности в сфере экономики, выполняет и другие функции. Глав�
ной функцией разведки министерства финансов является охрана
президента страны. Это традиция государства — охранять прези�
дента поручается лучшим сотрудникам специальной службы ми�
нистерства. Для этого там имеются соответствующие силы и
средства.

Большую роль в получении разведывательной информации
играет разведка военно�морского флота. Кроме охраны своего
побережья и выявления подводных лодок противника, она выпол�
няет особые задачи. Специальные подразделения ВМФ США конт�
ролируют весь мировой океан. Они на дне океанов разыскивают
подводные кабели, которые связывают континенты и государства
радиотелефонной и другой связью. Подключаясь к этим кабелям,
снимают нужную им информацию. Для этой же цели используют�
ся управляемые и стационарные радиобуи.

Центральное разведывательное управление очень активно ис�
пользует в своей работе разные благотворительные организации,
международные фонды и миссионерские организации. У них
большой опыт в этом деле и это тоже надо помнить и учитывать в
работе.
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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 ус�
тавы, но практически изучил все серии советских паспортов всех
областей, краев и республик Советского Союза. Это было нужно
для оперативной работы.

За несколько месяцев работы в Запорожье Лещёв привык нему,
изучил свои объекты, людей, работающих с ним. Он приучил ра�
ботников вокзала к себе, и его появление уже не вызывало удивле�
ния или любопытства.

Конечно, главным объектом являлся вокзал Запорожье�1,
здесь он бывал почти каждый день и с него начинал работу по
розыску государственных преступников. Не зря его группу назы�
вали «чистильщиками». Они очищали советскую землю от вра�
жеских агентов.

Первой он посетил гостиницу для пассажиров. Заведующая
комнатами отдыха вокзала (его человек) выложила перед Лещё�
вым все паспорта отдыхающих, и он приступил к проверке. Поли�
став несколько паспортов, он обратил внимание на документ с
новыми страницами в синей обложке. Этот паспорт принадлежал
Дзюбе Серафиму Степановичу, выдан криворожским отделом ми�
лиции.

Лещёв еще раз прочитал записи в паспорте, и удивился. Серия,
указанная в паспорте, была «КХ», она выдавалась только на терри�
тории Киевской области. Это уже была серьезная нестыковка, ко�
торая давала повод для более глубокой проверки его хозяина. В
тексте, написанном от руки, тоже были ошибки.

Вынув паспорт из обложки, Лещёв увидел полоску бумаги из
школьной тетради в клеточку, размером два на шесть сантимет�
ров. На ней столбиком сверху вниз было написано: «М�ц Медвидь
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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, интуиция под�
сказывала, что он на правильном пути. Он попросил 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 сантимет�
ров. Он был в сером парусиновом чехле на пуговицах.

Когда он развернул этот чемоданчик, то на боковой его сторо�
не увидел ярлык, текст которого полностью совпадал 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 прислать ему на помощь Тихонова и
стажера, а также разрешить взять автомашину, после чего вернул�
ся в камеру хранения.

Тем временем к закрытому окну выдачи вещей подходили пас�
сажиры, и уже образовалась очередь. Лещёв стоял в затемненной
части помещения и видел, как к очереди подошел новый клиент.
Он был одет в поношенный костюм из серого полотна, какие но�
сят летом почти все жители Украины, через левую руку был пере�
кинут плащ�дождевик.

Вспомнив фотографию из паспорта, Лещёв убедился, что пе�
ред ним Дзюба. Кисти рук Дзюбы тоже говорили о многом. Суста�
вы пальцев были утолщены и еле сгибались, а это один из призна�
ков проживания в сырых схронах или подвалах.

Наблюдение Лещёва прервал приезд Тихонова и стажера, они
прибыли на своей служебной автомашине и остановились, где
меньше народу. Лещёв показал им Дзюбу и предложил план его
задержания — после получения вещей и выхода из камеры хране�
ния стажер Виктор приглашает его в укромное место, где и про�
изводим задержание. Обращаясь к Тихонову, Лещёв предложил
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сфотографировать Дзюбу с чемоданчиком в руках, а дальше по
обстановке.

Все шло нормально, но, когда Виктор попросил предъявить
документы, Дзюба бросил на него чемоданчик и пытался бежать.
Лещёв был вынужден сильной подсечкой 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 гра�
ната с терочным механизмом подрыва, и она не может сама взор�
ваться, 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 присутствовали при вскрытии чемоданчика.

В чемоданчике находились три пистолета «ТТ», шесть магази�
нов и сто патронов к ним. Там же был пистолет «Парабеллум» с
двумя магазинами и патронами, две толовые шашки без взрывате�
лей 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 за�
держанного к сопротивлению и добился этого.

По словам Дзюбы, он жил в Яремче, это город в бывшей Ста�
ниславской области. Из�за болезни рук (у него полиартрит), от
участия в боевых операциях освобожден, выполняет отдельные
поручения как связник.

— Неделю назад мой командир по кличке «Юродивый» дал
мне паспорт, который у меня изъяли, десять тысяч советских де�
нег, адрес своего друга, который служит на военном аэродроме в
Мелитополе, зовут его Сашко, фамилию не сказал. При встрече
мне нужно было сказать, что я от «Юродивого», и на десять ты�
сяч он даст четыре пистолета с патронами. Если у него есть
взрывчатка, то тоже нужно попросить десяток шашек, но ска�
зать, что рассчитаемся позже. Я все это выполнил, но в Запоро�
жье меня задержали.

На вопрос Лещёва, кому он должен передать оружие и взрыв�
чатку, Дзюба ответил, что нужно доставить на станцию Марганец.
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Там в поселке, якобы, одна улица и по записке, которая была в
паспорте, нужно найти шахтера по кличке «Медвидь». Он прожи�
вает в конце поселка в доме номер сорок. В записке были указаны
имена других боевиков — на случай, если он не найдет главного.

На вопрос, где хранит оружие старшина из Мелитополя, Дзюба
ответил так:

— В его дворе возле сарая за деревьями, со стороны сада нахо�
дится 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 док�
лада начальству.

О захвате Дзюбы, оружия и боеприпасов Полукариков сразу
доложил  начальнику управления генералу Стыценко, транспорт�
ному и областному прокурорам и начальнику КГБ  области.

Уже на второй день родственник «Юродивого» в городе Мели�
тополе (улица Садовая, 40) был арестован. Это был старшина ба�
тальона аэродромного обслуживания.

Была создана комплексная оперативно�следственная бригада,
и работа пошла. Через день подключили военного прокурора, так
как среди подозреваемых были военнослужащие.

Так знание серий паспортов всех областей и краев Советского
Союза помогло Лещёву быстро развернуть и успешно раскрыть
это дело.

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 аэродромного
обслуживания Александр Левада и «Медвидь», настоящая фами�
лия — Петр Скыба. Их главными  задачами были подбор новых
членов ОУН, нарушение опор электросети и связи, а также сбор
секретной информации.

Группа Лещёва уже две недели работала без выходных, и они
были по�настоящему рады, когда им дали два дня на отдых.

Следует отметить, что те времена милиция и КГБ города Запо�
рожье находились и работали в одном и том же здании, на одной
территории, и все у них было общее. Это осталось от того време�
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ни, когда они были одним органом, отделом охраны МГБ на стан�
ции Запорожье. Эта традиции 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 договоренности с военизированной
охраной, им разрешили отдыхать и обещали подкинуть рыбы
для ухи.

Когда они причалили к берегу, там уже стоял стрелок военизи�
рованной охраны моста с двумя ведрами. В одном ведре была све�
жая рыба, а другое, большое, было для варки ухи. В отдельной сет�
ке 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, пада�
ющую 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, поближе к мосту, и тебя несло метров сто до
спокойной воды. Удовольствие огромное и непередаваемое.

Отдохнувшие, веселые и слегка загорелые, под вечер все вер�
нулись в город, к своим очагам.

Второй день отдыха каждый провел по своему усмотрению.
Лещёв, как всегда, пошел на стадион, где шла игра в ручной мяч, а
потом смотрел игру в городки, семейные занимались домашним
хозяйством или отсыпались.

На второй день после отдыха и возвращения на работу в каби�
нете 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 вежливо спросил, в чем
причина гнева и каковы претензии прокуратуры.

Нестеров ответил:
— Вы еще спрашиваете? Здесь на уличном туалете висит лис�

товка с угрозой в адрес прокурора, примите необходимые меры!
Лещёв ответил, что меры будут приняты немедленно.
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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 проводить ос�
мотр 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 оберточ�
ной бумаги, размером двадцать на тридцать сантиметров, написа�
на от руки печатными буквами синего цвета на украинском языке
и приколота к боковой стенке деревянного уличного туалета тол�
стыми иголками белой акации. В тексте листовки содержатся гру�
бые угрозы уничтожения транспортного прокурора и призывы
уничтожать работников НКВД. Листовка сфотографирована и
прилагается к протоколу».

После оформления всех материалов листовка была направле�
на на графологическую экспертизу в управление КГБ на Сталинс�
кой железной дороге. Там должны были составить розыскную
карточку, где будет указано, как написана эта листовка, нет ли в
картотеке подобных листовок, описан характер бумаги и где она
производится. 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 оберточную бумагу, а в
прокуратуре выяснить круг лиц, представленных в суд транспорт�
ной прокуратурой.  Если прокурор согласится, то поинтересо�
ваться, были ли в его адрес угрозы в устном или письменном виде
и от кого.

У Лещёва уже была полная информация в отношении листов�
ки, какую можно получить за один день, и они со стажером спо�
койно разошлись по своим домам.

На второй день, придя на работу с мыслями продолжить рабо�
ту по розыску автора анонимной листовки, Лещёв и все сотрудни�
ки отдела были удивлены новым чрезвычайным происшествием,
необычной наглости.

По сообщению начальника службы связи Запорожского отде�
ления железной дороги, на участке между станциями Запоро�
жье�2 и Запорожье�Левое была полностью нарушена правитель�
ственная связь «ВЧ». По его словам, в двух местах вырезано и
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унесено по четыреста метров бронзовых проводов. Начаты вос�
становительные работы и розыск проводов.

Участок, где произошел диверсионный акт, иначе оценить это
было нельзя, находился в оперативном обслуживании майора Ус�
тинова. В помощь ему были выделены все сотрудники КГБ и ми�
лиции, которые были разбиты на группы для прочесывания мест�
ности и населенных пунктов, прилегающих к линии телеграфных
столбов.

Часа через три в километре от линии, в поселке железнодо�
рожников во дворе пенсионера�железнодорожника был найден
один моток бронзы длиной четыреста метров.

Конечно, этот человек к настоящему делу никакого отношения
не имел. После обеда в лесопосадке, в трех километрах от стан�
ции Запорожье�2, в яме, засыпанной хворостом, был найден вто�
рой моток бронзы, также длиной четыреста метров.

Весь процесс поиска, следы обуви возле столбов, следы зубьев
«кошек» или скоб, которые электромонтеры надевают на ноги для
подъема на столбы, были процессуально оформлены и задоку�
ментированы.

Лещёв, конечно, понимал, что это дело рук бандеровцев, но до�
казательств и подозреваемых не было. Было ясно, что придется
усилено поработать. Весь подсобный аппарат был брошен на рас�
крытие этого дела. Так прошло несколько дней беготни и нервот�
репок, но результатов никаких не было.

На четвертый день была создана специальная группа по рас�
крытию преступления. В нее вошли: Устинов (старший группы),
Быков (стажер) и куратор из управления Букреев. Пока никаких
зацепок не появилось, хотя предположение, что это дело рук ук�
раинских 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 Полукариков Иван Петрович.
Там уже был начальник отдела милиции Звонарев Василий Василь�
евич, 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 бу�
дет его проверять как бродягу, а ты займись по нашей линии».
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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 направился 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 маль�
чишка, правда, неухоженный и давно не мытый, он соответство�
вал своему возрасту. Видя что разговора не получится, Лещёв от�
правил парня в помещение, где в милиции содержали детей,
ушедших из дома, а сам стал изучать переданные из милиции до�
кументы.

Конечно, главным документом была анонимная листовка. Она
была написана печатными буквами на синем листке бумаги, раз�
мером пятнадцать на двадцать сантиметров, темно�синими чер�
нилами, в виде стихотворения на украинском языке. По содержа�
нию, это был призыв браться за оружие для свержения «москалей»
и ждать американские войска. Лещёв сделал фоторепродукцию
листовки и стал оформлять материалы для направления на гра�
фологическую экспертизу.

Рассматривая листовку Грыцька и листовку, снятую с уличного
туалета, Лещёв уловил в отдельных буквах одинаковые штрихи.
Для установления возможного сходства текстов листовок он при�
ложил к направлению с листовкой Грыцька и первую листовку,
снятую с туалета.

Затем он прочитал объяснение Титовой — женщины, которая
обнаружила, а вернее, видела, как Грыцько прикреплял листовку к
колючим веткам акации, и об этом заявила милиционеру, кото�
рый и задержал его.

После ознакомления со всеми материалами он вызвал для бе�
седы Грыцька. На все вопросы по установочным данным, то есть,
кто он, откуда прибыл, где проживает, данные о родителях и дру�
гих родственниках, он снова отвечал только одно — «не знаю».
Лещёв пытался, разговорить его разными способами — рассказы�
вал смешные истории, показывал книги сказок, фокусы на иг�
ральных 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», грубые следователи, а потом «хорошие». Полукариков
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выслушал эти предложения, дал согласие и установил срок — три
дня.

«Плохие следователи», Быков и Устинов, допрашивали Григо�
рия в течение всего дня, но тот твердил одно и то же — «не знаю».
На следующий день «хорошие следователи» Лещёв и Тихонов по�
просили коменданта и начальника КПЗ найти чистую одежду, по�
мыть Грыцька и перевели его в кабинет заместителя Полукарико�
ва подполковника Седова, который ушел в отпуск. Туда же мили�
ционер 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 Петро�
вич, 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 Васи�
льевна 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 увидел там несколько
пистолетов разных моделей, у него заблестели глазенки и появи�
лась улыбка — детская, добрая. Тихонов спросил:

— Хочешь ли ты пострелять из пистолета? Выбирай любой.
Грыцько пальцем указал на «Парабеллум». Лещёв взял этот пис�

толет и другой, той же модели. Из коробки достал полтора десят�
ка патронов, и все пошли в тир, который находился за КПЗ.

Тир был крытый, подземный, на два стрелковых места, с пулеу�
ловителем, 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 сей�
час покатаемся на моторной лодке, посмотришь город со сторо�
ны Днепра.

На моторке пошли вначале в сторону плотины. Полюбовав�
шись плотиной и бурлящим потоком воды, свернули в сторону
острова Хортица и обошли его вокруг. Лещёв рассказал историю
острова — о жизни украинских казаков, о «Запорожской Сечи»,
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столице украинского казачества. Далее Григорий с интересом
слушал и рассказ Тихонова, как поляки в 1920 году захватили За�
падную Украину и Белоруссию, а в 1939 году Красная Армия по�
могла освободить и объединить всю Украину и Белоруссию.

День был пасмурный, солнце появлялось только периодичес�
ки, 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 от�
менным. Все смотрели 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 отдох�
нуть Григорию. Ужин для него, по договоренности с милицией,
решили приносить в комнату, 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 Днепру, было ветрено и пасмур�
но. 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 практически
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 выст�
релов. Тихонов от удивления открыл рот в широкой улыбке, а
Грыцько прыгал на одной ноге и хлопал в ладоши от радости за
дядю Славу, так он называл Лещёва. В это время Лещёв подумал,
что Тихонов расскажет всем сотрудникам о сегодняшней стрель�
бе, начнутся приставания и разговоры о «супер»�стрельбе. Лещёв
не хотел этого.

Остальная часть дня прошла, как и накануне. В первую очередь
почистили оружие, немного поработали с документами и уложи�
ли спать Григория. Лещёв перебрал поступившую почту, но для
него ничего не было.

Наступивший день был ясный, солнечный и тихий. Идя на ра�
боту, Лещёв обратил внимание на обилие росы на траве и других
растениях. Этот признак обещал жаркий и солнечный день. Пос�
ле завтрака с Григорием на квартире у Полукарикова, Лещев ска�
зал, что сегодня стрелять не будем, а на моторке пойдем сразу на
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остров Хортица, хороший день терять нельзя. По пути к приста�
ни, где был причал, купили пряников и воды. На острове выбрали
место, где меньше народу, и причалили возле старой коряги и кус�
тов. Здесь был и холодок, и солнце, и открывался вид на весь про�
стор Днепра до самой плотины Днепрогэса.

Немного проплавав в чистой воде Днепра, Григорий первый
выскочил из воды и лег загорать. Рядом с ним расположились Ти�
хонов и Лещёв. Григорий, радостно улыбаясь, мечтательно сказал,
что ему здесь так хорошо, что он на острове мог бы постоянно
жить. Тихонов ответил, что здесь живут и работают, только на дру�
гом краю острова, у железнодорожного моста. Там находятся науч�
но�исследовательские институты садоводства и цветоводства.

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, диалог с ним
велся на украинском языке).

Далее он продолжил:
— Когда меня задержали, то все, кто меня допрашивал, спра�

шивали про листовки, кто снял провода на железной дороге, я
всем говорил, что не знаю. Сейчас я готов сказать. Это ж мой дядь�
ко, чтоб ему было тошно на том свете (бытовое украинское руга�
тельство), Спивак Свирид Степанович. Он работает старшим со�
ставителем на «Запорожстали», в железнодорожном цеху. Он и
отца моего посадил, якобы за хищение ценных грузов из вагонов.
Отец работал на станции Калуш старшим составителем и не хо�
тел помогать бандитам из леса, но бандиты подбросили в наш
дом несколько тюков и коробки с обувью, отца посадили, а Сви�
рида и его дружков выслали сюда, в Запорожье.

Григорий сделал перерыв в рассказе и пошел немного попла�
вать с Тихоновым. Выйдя из воды, он немного позагорал, пожевал
пряник с водичкой. Лещёв, конечно, понимал его состояние, он
жил, как бы, среди чужих, и сейчас переживает это. Далее Григо�
рий продолжил свой рассказ.

— Мой отец Спивак Иван Степанович продолжает отбывать
срок где�то в Сибири. Писем от него не поступает. Моя мать во
время войны погибла, попала под бомбежку. Как я уже сказал, мы
тогда жили на станции Калуш, это севернее Станислава, отец ра�
ботал на железной дороге вместе с дядькой Свиридом. У Свирида
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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, которые занимались
хищениями из вагонов и сбытом похищенного. По приезду сюда
Свирид купил большой дом из четырех комнат, с хорошим дво�
ром и дворовыми постройками. Это место называют «Шанхай»,
оно за жилыми поселками «Запорожстали». Вместе с нами прожи�
вает его друг Шпак Николай, а там он был командир боёвки, он за�
нимает 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 Се�
мен, 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 лов�
ко получилось. Чуть не забыл, у Шпака имеется «наган». Вот те�
перь 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. Григорий ел с особенным аппе�
титом.

После обеда Лещёв все рассказанное Григорием доложил По�
лукарикову, при этом добавил, что наш метод «плохой — хоро�
ший следователь» сработал «на отлично», все преступления были
раскрыты. Осталось поработать следователям нашего управления
и управления КГБ по Запорожской области.

В этот же день Лещёв составил задание об установлении на�
ружного наблюдения за всеми фигурантами настоящего дела, а
также проведение установок по месту их жительства. Были полу�
чены новые данные как о личностях фигурантов, так и о местах
хранения оружия и взрывчатки. Из нашего управления прибыли
два следователя, к делу подключился следственный аппарат обла�
сти, который тоже получил много интересных данных и на дру�
гих лиц, связанных с группой Шпака.
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Через три дня группа, которой руководил Шпак, была негласно
задержана, ее участники размещены в разных КПЗ нашего отдела
и в областном управлении КГБ. Одновременно были проведены
обыски, во время которых изъято много вещественных доказа�
тельств. Даже в сундуке жены Свирида Дарьи нашли два автомата
и пистолет. 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 пони�
жением по должности. Лещёв дал согласие, и генерал сказал, что�
бы через три–четыре дня Лещёв был в Москве.
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Сдав все оперативные дела Тихонову, Лещёв отправился на
квартиру для подготовки к отъезду. Всю мебель, шкафы, стол, сту�
лья и другие вещи, ненужные ему, продал по дешевке соседям.
Одежду, офицерскую форму и хорошую посуду упаковал в боль�
шой багажный чемодан. Остальные вещи вошли в дорожный че�
модан, который он собирался взять с собой.

На второй день, получив и оформив проездные документы, Ле�
щёв распрощался с сотрудниками отдела, отправился на вокзал
Запорожье�1, и первым поездом, где были нижние места, отпра�
вился в Москву.

На другой день он был уже дома, в Москве, как будто и не уез�
жал 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 Моск�
ва–Ленинградская, который находился на Ленинградском вокза�
ле. Здесь познакомился с личным составом. Начальник отдела
полковник Родионов Василий Петрович, к которому привела сек�
ретарь отдела Нина, после короткой беседы сам повел его по ка�
бинетам 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 по�
мещение отдела.

Отдел КГБ на Ленинградском вокзале размещался в здании, где
находился зал депутатов Верховного Совета СССР и союзных рес�
публик, занимая весь третий этаж. Здесь находилось семь боль�
ших кабинетов. По одному кабинету занимали начальник отдела,
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его заместитель, секретарь отдела и сотрудник Сидоров, работаю�
щий по загранице (обслуживающий поезд «Москва–Хельсинки»).
В двух больших кабинетах было по три стола. Для проведения об�
щественных мероприятий была большая Ленинская комната,
иногда ее называли конференц�залом.

Затем Лещёв представился, как положено, заместителю на�
чальника отдела подполковнику Андрееву Федору Андреевичу.
Это был хорошо подготовленный сотрудник, его уважали подчи�
ненные. Понравился он и Лещёву.

Андреев предложил новому сотруднику сесть, задал несколько
вопросов по прежнему месту службы, семейному положению, об�
разованию.

Выслушав ответы Лещёва, Андреев сказал, что отдел КГБ на Ле�
нинградском вокзале, хотя и находится в Москве, но является
структурным подразделением Управления КГБ при Совете мини�
стров СССР на Октябрьской железной дороге и ему подчиняется.
Он пояснил:

— Вместе с тем, наш отдел наделен определенной самостоя�
тельностью в вопросах материального, денежного и вещевого до�
вольствия. Все это мы получаем в управлении по Москве и Мос�
ковской области, с ними же решаем вопросы по применению «на�
ружного наблюдения» и «установки» наших объектов разработки.
Более важные оперативные вопросы решаем непосредственно с
шестым управлением центрального аппарата КГБ. Ваш участок —
это семь железнодорожных станций и, примерно, столько же
платформ. Он проходит по двум районам Московской области.
Это Солнечногорский (станция Подсолнечная) и Клинский.
Станции Завидово и Редькино — это уже Калининская область,
Завидовский район. Главный объект участка — Клинская дистан�
ция пути, начальник дистанции пути Шарбатов Иван Тигранович,
его подчиненные в шутку называют Тигр Иванович. В связи с тем,
что некоторые капиталистические страны игнорируют и не при�
знают страны народной демократии (ГДР, Польшу, Болгарию), вся
дипломатическая почта и просто дипломаты используют наше
направление, в первую очередь поезд «Москва–Хельсинки». Этот
участок работы находится у нас под контролем. Его обслуживает
Сидоров.

Лещёв поблагодари Андреева за подробный инструктаж. Ска�
зал, что все рекомендации и советы он будет выполнять в своей
работе. Зайдя в канцелярию, Лещёв поинтересовался у секретаря
насчет удостоверения личности и проездных документов.
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Секретарь Нина сказала, что через два–три дня они будут гото�
вы, если есть фотокарточка. Лещёв передал ей фотографию и по�
шел 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 та�
можни. Сегодня все пошли в столовую железнодорожников, это
одна остановка в сторону метро «Красносельская».

 Лещёву здесь понравилось. Два больших и светлых зала с бу�
фетами, большой выбор блюд, особенно грузинской кухни, гово�
рили, что здесь шеф�повар (его в шутку называют Сулико), хоро�
шо готовит блюда своей национальной 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 представили Лещёва сотруд�
никам милиции. После инструктажа по несению службы на по�
стах выступил Лещёв.

Он коротко рассказал, как распознать преступника, при про�
верке паспортов. Для этого необходимо знать серии паспортов
всех областей и краев Советского Союза. По этим признакам он
лично задержал вооруженного бандеровца, была раскрыта боль�
шая шайка этих бандитов, а главное — обнаружен тайник с боль�
шим количеством оружия и взрывчатки.

На второй день, ранним утром, Табунов и Лещёв выехали на
участок. Первым пунктом их остановки была станция Подсолнеч�
ная (город Солнечногорск).

Познакомившись с железнодорожным начальством, они посе�
тили явочную квартиру, провели встречу с агентом из числа спе�
циалистов службы связи, он как раз обслуживал участок от стан�
ции Подсолнечная до станции Поварово. Обстановку участка и
людей знал хорошо.

Чтобы не терять время, они выехали на станцию Клин, где по�
бывали на явочной квартире. Лещёв познакомился с хозяйкой
квартиры и принял «на связь» приглашенную 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 по�
знакомился с начальником отделения и другими сотрудниками.
Табунов и Лещёв в этот день также посетили начальников других
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служб и их кадровые аппараты, с которыми Лещёву придется ра�
ботать больше всего, особенно в первое время.

Вокзал станции Клин Лещёву понравился. Помещения вокзала
расположены между путей, попасть на его платформы можно
только по переходному мосту. Это очень важно при проведении
литерных мероприятий. Кроме всего, станцию Клин можно счи�
тать узловой станцией. Отсюда отходит ветка на станцию Высо�
ковск. Это глухое и грибное место. Когда возвращались обратно
электричкой 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 электроконтакт�
ной сети для движения электропоездов. Это установка опор с кон�
солями для подвески проводов и другие работы, поэтому Лещёв и
Табунов договорились завтра утром ехать в Завидово пригород�
ным поездом с паровозом «Москва–Осташков», который останав�
ливается везде.

На следующее утро около одиннадцати часов они оба были в
вагоне этого поезда, который доставил их на станцию Завидово. В
то время был и районный центр Завидово, Калининской области,
со всеми необходимыми учреждениями.

Тем временем, выйдя из вагонапоезда, они сразу же направи�
лись в сторону Московского моря, где в хвойной роще, за посел�
ком, Табунов назначил встречу агенту Николаю для передачи его
Лещёву.

Когда они прошли половину рощи, из хвойных кустов появил�
ся Николай. Он был одет в смешанную железнодорожную 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 Огурцово, приезжие ры�
баки и молодежь на танцы — в Завидово и обратно. Два–три раза
в неделю наведывались иностранцы на надувных резиновых лод�
ках с мотором, которые фотографировали мост и его узлы. Они
также фотографировали рабочих, которые монтировали контакт�
ную сеть. На мосту круглые сутки дежурили по одному мостовые
сторожа из числа пожилых женщин. Они только сигналили про�
ходящим поездам флажком или, ночью, керосиновым фонарем.
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В связи с монтажом контактной сети здесь с двух сторон пути
были складированы детали монтажа. Это разные консоли, растяж�
ки 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 станцию для следования
в Москву. После этого Лещёв доложил начальству о принятии уча�
стка и стал его хозяином.
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Чтобы лучше освоить участок, Лещёв на следующий день поез�
дом «Москва–Осташково» отправился на станцию Редькино, где
он не был с Табуновым, а тот занялся оформлением пенсии. В от�
деле вообще не было фронтовиков. Еще один коллега Табунова,
майор Прибылов, был тоже из девятого управления и тоже офор�
млял пенсию.

Незаметно поезд тронулся. Лещёв мечтал из окна вагона ос�
мотреть трассу своего участка, а то в поездке с Табуновым вре�
мя 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 Крюково — платформа Алабушево, это уже начало уча�
стка обслуживания Лещёва. Здесь он уже бывал, приезжая с Та�
буновым на электричке. Поезд делал небольшой поворот, и Ле�
щёв, 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 Ре�
шетниково, это последняя стация Московской области, далее на�
чиналась Калининская. Вправо от станции отходила железнодо�
рожная ветка на Конаково, это тоже Калининская область, налево
шла ветка на торфоразработки.

На станции Решетниково находилась первая в стране опытная
путевая машинная станция (ОПМС�1). После проезда станции За�
видово Лещёва интересовала панорама Московского моря. Шири�
на водного простора здесь около пяти километров, поезд в этом
месте идет все время по высокой насыпи, посередине которой на�
ходится двухпутейный однопролетный арочный мост через реку
Шоша.

Метрах в трехстах за мостом поезд сделал остановку. Десятки
пассажиров, в основном, рыбаки, жители деревень Борцыно и
Огурцово, а также рабочие контактной сети, спрыгивали со сту�
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пенек 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 грубое нару�
шение техники безопасности, и Лещёв записал об этом в рабочий
блокнот для составления представления 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, — познакомился с дежурной по стации,
предварительно представившись, кто он. Дежурная по станции
назвалась Татьяной, рассказала ему, кто где находится, в том чис�
ле начальник станции Рузлев и дорожный мастер пути Василий
Ломов. Лещёв с ними по отдельности поговорил о строгом со�
блюдении 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 стан�
ции, так и за ее пределами.

Ломов произвел положительное впечатление на Лещёва, и он в
голове прикидывал возможность его вербовки по обеспечению
безопасности, особенно литерных поездов, и по другим вопро�
сам. Ведь Редькино примыкает к берегам Московского моря, здесь
расположена территория Завидовского государственного науч�
ного заповедника, где отдыхают руководители нашей Партии и
государства.

Для знакомства с поселком Лещёв обошел его территорию, вы�
яснил, где и какие находятся учреждения: милиция, аптека, боль�
ница, магазины и тому подобное. После этого вернулся на стан�
цию, а оттуда попутными поездами возвратился в Москву.

Свои впечатления о поездке в Редькино, знакомстве с руковод�
ством станции и пути Лещёв рассказал Андрееву и попросил раз�
решения завтра выехать на станцию Клин. Об этом попросил его
начальник городского отдела КГБ Олег Васильевич Абрамов, еще
при первом знакомстве.

Ценя фактор времени, Лещёв выехал одной из первых элект�
ричек из Москвы и уже в девять утра был в Клину. Выяснив опера�
тивную обстановку на участке в отделении милиции, Лещёв на�
правился в городской отдел КГБ. Отдел размещался в двухэтаж�
ном особнячке, утопающем в зелени деревьев. За калиткой со
звонком находился довольно большой двор со спортивной пло�
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щадкой. Здесь же был гараж на две автомашины, душевая, диваны
или скамейки для отдыха.

Абрамов был в хорошем настроении, поинтересовался, принял
ли Лещёв участок обслуживания. Лещёв, называя Абрамова по
имени и отчеству, рассказал о своих впечатлениях и будущих за�
ботах. 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 строительству контактной сети
для электропоездов. Хочу послать представление в МИД и в МПС,
буду просить установления военизированной охраны на желез�
нодорожном мосту и запретной зоны, — сказал Лещёв.

— Все это правильно, если будут осложнения, мы поможем.
Только скоро тебе придется обращаться к другому начальнику,
меня выдвигают в горком Партии, наверное, изберут секретарем
горкома, — сказал Абрамов и по телефону вызвал своего замести�
теля майора Мальцева Игоря Петровича.

Когда в кабинет вошел Мальцев, Лещев сказал:
— Мы уже знакомы.
А Мальцев добавил, что сыщики быстро знакомятся. Оказа�

лось, 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 Черного моря. Лещёв в то
время был старшим опером по розыску госпреступников в транс�
портных органах МГБ в районе города Кривой Рог,

На самом высоком скифском кургане, вблизи города был уста�
новлен мощный, по тем временам, радиолокатор, который фик�
сировал цели до турецкого берега. По распоряжению начальника
контрразведки гарнизона для более оперативной работы по пе�
рехвату забрасываемых агентов на квартире Лещёва был установ�
лен телефон прямой связи с операторами радиолокатора.

Поначалу бывало, что поднимали тревогу, приняв стаю гусей
за цель, но потом все наладилось. Вначале 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 опознавательных знаков
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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 са�
молет «Дуглас», рота воздушных десантников и пять автомобилей
разных марок. Все гарнизоны контрразведки на выделенных
средствах в течение двух суток проводили работу по прочесыва�
нию местности, однако следов выброски не обнаружили. Группа
агентов, как в воду канула.

Прошло несколько лет, Лещёв снова вернулся в Москву. В горо�
де Клин посетил городской отдел КГБ для знакомства и взаимо�
действия. Первым, с кем он встретился и познакомился, был
Игорь Мальцев, заместитель начальника отдела. Говорили на раз�
ные темы по работе. Затем Мальцев рассказал:

— В 1951 году, когда я был ответственным по отделу, к нам
явился неизвестный человек и попросил встречи с началь�
ством. Я впустил его на территорию отдела и повел в свой ка�
бинет, — продолжал рассказ Мальцев. — Затем пригласил одно�
го опера, потому что почувствовал необычность этого визита.
Когда я представился, визитер сказал, что он агент американс�
кой разведки, заброшен в Советский Союз вместе с двумя дру�
гими агентами. При обыске у него был изъят пистолет «ТТ»,
паспорт и другие документы на имя Петрова Владимира Петро�
вича, выкидной нож�стилет, деньги — две пачки, купюрами по
двадцать пять рублей.

Видя необычность и серьезность ситуации, Мальцев пригла�
сил Абрамова и старшего опера по розыску. По просьбе Абрамова
Владимир продолжил рассказ с новыми подробностями.

По его словам, он проходил подготовку в специальной амери�
канской разведшколе в районе столицы ФРГ Бонна. Вначале их
готовили в группах по десять–пятнадцать человек. Все слушатели
были выходцами из Советского Союза, фамилии никогда не упо�
минались, 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 приземле�
ния, маскировка снаряжения — производились в Альпах. В нашу
тройку, кроме меня, входили Иван и Павел, — сообщил Петров. —
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Заброска в советский тыл проходила так. Из школы нас на само�
лете 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 Па�
вел — из Подмосковья, и мы договорились после выброски сдать�
ся властям. Нашу идею категорически не поддержал Иван, и мы
его сбросили в глубокое ущелье. Перед парашютированием инст�
руктор 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 руководством 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 ревизоров, и все прохо�
дило удачно, но Председатель приказал прекратить игру, а аген�
тов передать во внешнюю разведку (Первое главное управление)
для возможного использования их в работе этого управления.

Лещёв и Мальцев поговорили на более современные темы, до�
говорились обмениваться информацией по служебным вопросам,
особенно по обеспечению безопасности 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 коллективом, ритмом рабо�
ты. Здесь было твердое правило: каждый понедельник начальник
проводил планерку, где каждый сотрудник отчитывался о проде�
ланной за неделю работе.

Тогда был как раз такой день. Когда подняли Лещёва, то он сра�
зу начал с проблем. Главная из них касалась работы по установле�
нию контактной сети на участке Завидово–Редькино. Там вдоль
железнодорожного полотна не всегда складировали детали кон�
тактной сети, а оставляли после работы в том месте, где они лежа�
ли. Это, в первую очередь, были консоли или кронштейны для
подвески несущего и контактного проводов. Вес каждой консо�
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ли — около ста килограммов, и их попадание на рельсы могло по�
влечь тяжелые последствия.

В это время в кабинете Радионова раздался звонок железнодо�
рожного телефона. Когда он снял трубку, то недоуменно посмот�
рел 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, — и далее — Сейчас выез�

жаю.
Лещёв пояснил, что это звонил дорожный мастер из Редькино

Ломов, который сообщил, что ночью было наложение тяжелой
консоли на рельсы под мурманский поезд.

Лещёв успел на поезд «Москва–Осташково», и через два часа
был на месте происшествия. Ломов молодец, он обнаружил следы,
очевидно, злоумышленника и сохранил их. Он также сохранил от
работников контактной сети консоль со следами удара бегунков
паровоза. В первую очередь Лещёв с помощью гипса, взятого в
местной аптеке, сделал отпечаток вдавленного следа правого са�
пога, с характерными признаками.

В присутствии старшего мастера Тимофеева и Ломова был со�
ставлен протокол осмотра места происшествия с описанием всех
выявленных признаков происшествия и вещественных доказа�
тельств. Оба дорожных мастера были проинструктированы об их
действиях при обнаружении посторонних предметов на железно�
дорожном полотне.

По словам участкового сотрудника милиции лейтенанта Нико�
лая Суркова, у него на учете было около десятка разных наруши�
телей, не считая пьяниц. На учете состояли и психические боль�
ные — три человека, из которых два спокойных и один озорник.
Озорником лейтенант называл Михаила Комиченко. Он прожи�
вал на Лесной улице, дом три, со своей матерью и бабушкой. Это
рядом с лесом со стороны Московского моря, третий дом от же�
лезной дороги.

На вопрос Лещёва, почему Мишу Комиченко называют озор�
ником, Сурков ответил:

— В прошлом году, летом, когда в поликлинике было много
народу, Миша нашел большой деревянный кол и подпер вход�
ную дверь поликлиники, а сам забрался в кусты и наблюдал, как
бегают, кричат и волнуются закрытые в помещении больные.
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Сторож поликлиники, который видел всю эту картину, на весь
двор крикнул:

— Опять Мишка озорничает! — убрал кол, подпиравший дверь
поликлиники, и прогнал его со двора.

То же в прошлом году: местные рыбаки на насыпи желез�
ной дороги соорудили землянку для ночевки в холодное вре�
мя года. Поздним вечером, когда рыбаки расположились на
ночлег, Миша деревянным колом подпер дверь землянки сна�
ружи, разложил под дверью дрова и поджег их. Кроме дров за�
горелась и деревянная дверь. Неизвестно, чем бы это кончи�
лось, 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, Миша увидел
две деревянные лодки. Найдя деревянный кол, он пробил этим ко�
лом днище лодок. Собрав эти сведения, Лещёв ближайшей окази�
ей выехал домой.

Лещёв имел привычку приходить на работу на тридцать–со�
рок минут раньше времени. Пока никого не было, он успевал по�
работать с документами. Он открыл сейф, разложил привезенные
из Редькино бумаги, чтобы скорректировать их для доклада руко�
водству. В это время раздался телефонный звонок дежурного по
отделу милиции. Дежурный Карасев сказал, что ночью дорожный
мастер из Редькино Ломов сообщил, что перед проходом мурман�
ского поезда на рельсы путей была наложена металлическая кон�
соль — 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 результа�
ты вчерашней проверки и сообщение дежурного. Лещёв предло�
жил вызвать следственную группу из Ленинграда, определиться с
подозреваемым и возбуждать уголовное дело. Далее Лещёв доло�
жил, что поезд № 32 «Москва–Хельсинки» проследовал благопо�
лучно.

— На всякий случай, — сказал Лещёв, — еще вчера я договорил�
ся со старшим дорожным мастером Тимофеевым при возникно�
вении такой ситуации от моста до Редькино выставить дополни�
тельную охрану перед проходом поезда № 32 «Москва–Хельсин�
ки», что и было сделано.
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Андреев почти со всеми предложениями Лещёва согласился,
но сказал, чтобы Лещёв поехал сегодня один, а завтра он приедет
со следственной бригадой.

У Лещёва для выезда на линию был маленький фибровый че�
моданчик коричневого цвета. Там было все для дороги на корот�
кое время. Раньше почти все офицеры имели и носили такие че�
моданчики. Лещёв успел на поезд «Москва–Осташково», и часа че�
рез два с половиной он был в Редькино.

Его ждали те же лица, что и вчера. Прихватили начальника
станции и пошли осматривать место происшествия. Оно было
метров на семьдесят дальше от вчерашнего места. Предметом на�
ложения на рельсы была тяжелая консоль, так же, как и вчераш�
няя, со следами слабого удара бегунками паровоза. Напротив кон�
соли была тропинка, ведущая вглубь леса. В обоих случаях консо�
ли 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 со�
скальзыванию консолей с рельсов. После производства необхо�
димых замеров был составлен протокол осмотра места происше�
ствия. Лещев договорился с начальником станции о ночлеге в его
кабинете.

После этого Лещёв направился на встречу с лейтенантом
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 Чумаков, был уже в милиции, Сур�
ков задворками доставил Мишу Комиченко в милицию, в общую
комнату для посетителей. Эта комната была большая, там находи�
лись столы для игры в шашки и шахматы, а также маленький стол
для игры в бильярд. Миша Комиченко и Костя увлеклись 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
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сам рассказал все подробности двух наложений на железнодо�
рожные пути (12 и 13 сентября) металлических консолей. Он го�
ворил, что ему было интересно смотреть, что будут делать люди,
когда поезд перевернется или сойдет с рельсов. Лещёв вернулся с
полной следственной бригадой, которую возглавляли начальник
следственного отделения КГБ на Октябрьской железной 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 следствен�
ный эксперимент, были закончены, и материалы дела переданы
прокурору.

И, так бывает в жизни, «озорник» Мишка без умысла, а может
быть, по злой подсказке, оказался опасным диверсантом, преступ�
ные деяния которого были предотвращены. Это тоже должны по�
мнить люди.

Юный диверсант со станции Редькино Миша Комиченко был
направлен на принудительное лечение в специальное заведение
усиленного режима. Лещёв интересовался его жизнью в этом за�
ведении закрытого типа. Примерно через месяц после заключе�
ния пришла информация 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 произ�
водственную зону. Кто�то из его «коллег» крикнул: «Водку привез�
ли»! Миша, как один из лидеров колонии, первый подскочил к те�
леге, сорвал пробку, налил в кружку желтую жидкость и выпил
глоток или два, и сразу упал мертвый. Это была соляная кислота,
доставленная для производственных работ…
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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 рес�
торана, 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 гово�
рит 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. Рас�

считавшись с Асей за обед, Лещёв отправился в отдел кадров рес�
торана, чтобы поработать там с личным делом Лопатина Сергея
Степановича. Изучение этого личного дела, естественно, прово�
дилось в числе других дел.

Собрав данные на Лопатина и всех его родственников, Ле�
щёв провел встречу с Асей на явочной квартире, где она под�
робно изложила материал на него и его связи. К сожалению, по
месту работы, в ресторане он ни с кем не находился в дружес�
ких отношениях, даже за продуктами или другими товарами ез�
дил один.

Руководство отдела КГБ посчитало, что информация на Лопа�
тина представляет оперативную ценность, необходимо провести
все проверочные мероприятия.
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Почти двое суток Лещёв заполнял проверочные бланки, запро�
сы, задание на наружное наблюдение, установку по месту житель�
ства и работы и другие оперативные документы.

Как и его отец, Сергей Лопатин перед войной работал в гара�
же Народного комиссариата иностранных дел. Вначале был сле�
сарем по ремонту автомобилей, а потом работал шофером, во�
зил какого�то начальника. Эти данные были записаны в его лич�
ном деле.

Примерно через неделю поступил первый ответ на провероч�
ный запрос Лещёва. В ответе было указано, что Лопатин проходит
в качестве свидетеля по следственному делу на Александрова О. В.,
которое хранится в центральном архиве КГБ. В следственном
деле, как на фотографии, была отражена преступная деятельность
Александрова. Работая в качестве заведующего протокольным от�
делом наркомата иностранных дел, он дал согласие на сотрудни�
чество 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 по�
сольства в звании генерала.

Только за полгода Александров передал немецкой разведке
больше сотни секретных документов военного и дипломатичес�
кого характера, занимался подбором агентуры для немецкой
разведки. Его шофером в то время был Сергей Лопатин, кото�
рый, зная или не зная, но возил Александрова на конспиратив�
ные встречи с Вальтером. Этот момент следствием, очевидно,
был упущен.

В феврале 1941 года Александров был разоблачен как агент не�
мецкой разведки и расстрелян. А немецкий дипломат и разведчик
Вальтер был признан «персоной нон грата» и выдворен из нашей
страны.

Из архивного дела на Александрова Лещёв выписал около де�
сятка лиц, которые в то время могли быть в контакте с Лопати�
ным по работе в гараже, по месту жительства, по призыву и служ�
бе 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 советс�
кие граждане, которые в то время работали в посольстве Герма�
нии.
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Если говорить о следственном деле в современном понятии, то
его фактически не было. Был небольшой набор документов, глав�
ным из которых было Постановление Особого совещания при
наркоме НКВД.

Лещёв начал с посольских. Первым он нашел Казакова Георгия.
В беседе тот сказал, что в немецком посольстве проработал около
двадцати лет, почти до войны. Вначале был дворником, а потом
электриком. Это нужная для посольства должность, особенно в
летнее время.

Во время дипломатических приемов почти всегда приходи�
лось устанавливать дополнительное освещение, как на улице пе�
ред зданием посольства, так и в саду, где, как правило, проходили
приемы в летнее время.

Он сообщил:
— Естественно, я много видел и слышал. Что касается Лопати�

на, то я его знаю с довоенного времени, когда он слесарем был в
гараже МИДа, а потом возил Александрова и других лиц. Когда он
привозил начальство на прием, то и сам выглядел, как дипломат.
Высокий, подтянутый, свободно говорил на немецком языке. Не�
которые 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 уво�
дила в сторону, где они подолгу беседовали. Создавалось впечат�
ление, что он среди своих. Сейчас я его мало вижу, он работает
где�то за городом. До войны Лопатин поддерживал дружеские от�
ношения с Аркашей Верёвкиным, Лужковым Степаном и Калаче�
вым Юрием, они жили на одной улице, кажется, на Малой Брон�
ной, и занимались мотоспортом. Веревкин погиб на войне, а Ка�
лачев попал в плен, потом его за что�то судили, и где он сейчас, не
знаю. Лужков проживает на старой квартире на Малой Бронной,
до войны тоже работал в германском посольстве.

В этот же день Лещёв нашел Лужкова и тоже побеседовал с
ним. Беседовать было интересно — он хорошо знал Москву и
свой район, как он называл этот уголок Москвы, «Бронную сло�
боду», где он родился. В старые времена это был один из богатых
районов Москвы. Здесь жили богатые вельможи, купцы и ору�
жейники, которые делали, кроме оружия, разные доспехи для за�
щиты от стрел из лука и ударов мечами. Когда французы отсту�
пали при Наполеоне, слобода полностью сгорела. Каменной ста�
ла Бронная слобода где�то в конце девятнадцатого и начале

2011-lkl.p65 07.06.2011, 11:27122

Black



123

двадцатого веков. Здесь всегда было чисто, много зелени и мало
автотранспорта.

Далее Лещёв спросил Лужкова об обстановке в посольстве, об
отдельных сотрудниках посольства, о советских гражданах, рабо�
тавших или бывавших здесь.

Лужков с охотой продолжил свой рассказ.
— До войны в посольстве работали Верёвкин, Казаков, Калачев

и другие. Я поддерживал дружеские отношения с Казаковым. При
проведении приемов, когда съезжались гости, мы помогали друг
другу, в основном, помогал ему я. Ему, как электрику, приходилось
развешивать много фонарей — светильников, и здесь один он
справиться не мог. Мое главное дело было заготовить чурки для ка�
минов, развести и поддерживать огонь в каминах, не мешать гос�
тям. Если коснуться Сергея Лопатина, то его я часто видел в посоль�
стве, он всегда привозил начальство, чаще всех Александрова, его
перед войной расстреляли как немецкого шпиона. На таких при�
емах много видел и много слышал. Например, когда приезжал Ло�
патин со своим начальством, то их почти всегда встречали Вальтер
(ударение на последний слог) и, как говорили в посольстве, фрау
Элизабет. Вальтер был второй секретарь посольства, он уходил с
Александровым, а фрау Элизабет брала Лопатина под ручку и уво�
дила в гостевые комнаты, были такие в посольстве. Среди посольс�
ких говорили, что она жена какого�то немецкого генерала, а долж�
ность занимала атташе по специальным вопросам. До войны мы с
Лопатиным были друзья, вместе гоняли на самодельном мотоцик�
ле, а когда его закрепили за Александровым, встречи почти прекра�
тились. 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 призыва�
лись 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 Сергей завербо�
ван немцами как агент, Лужков ответил, что, по его наблюдениям,
Лопатин был завербован Вальтером сразу после вербовки Алек�
сандрова путем постепенного вовлечения в эту работу и передан
на связь фрау Элизабет. Она могла принимать участие в этой ра�
боте. Это было видно по их взаимоотношениям. Не исключено,
что и Калачев имеет отношение к Лопатину, являясь его тенью
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или прикрытием. Они жили в одном доме, вместе были призваны
в армию и вместе пропали.

В отделе КГБ Лещёв доложил о полученных материалах Андре�
еву, который курировал этот участок работы, и попросил помочь
через Штази (государственная служба безопасности ГДР), найти и
допросить бывшую атташе немецкого посольства Германии в до�
военном СССР фрау Элизабет фон Кессельринг по нашим вопро�
сам. Запрос в ГДР был послан через шестое управление нашим ку�
ратором подполковником Быковым.

Из установки было видно, что Лопатин Сергей Степанович,
1919 года рождения, уроженец Москвы, проживает по улице Ма�
лая Бронная, дом 8, квартира 12, на первом этаже. Вместе с ним
проживают жена Антонина, двадцати пяти лет и дочь, школьница.
В материальном плане живут хорошо, работает шофером в желез�
нодорожном ресторане на станции Клин Октябрьской железной
дороги, Ленинградского направления. Иногда домой приезжает
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. Государственный номер БД�32�40, водитель,
объект разработки «Механик».

Находясь на линии большую часть рабочего времени, Лещёв за�
ставал свою папку с документами всегда полной. Не успел он войти
в кабинет, как появилась Ниночка с новыми документами для Ле�
щёва. Главными сейчас были сводки наружного наблюдения.

Его заинтересовала сводка за прошлую среду. В ней было ука�
зано, что в среду десятого сентября из ворот посольства США в
семь утра выехала автомашина «Форд» с дипломатическими но�
мерами «04�01�12» и сразу направилась на Малую Бронную улицу.
Это была автомашина второго секретаря Посольства США Мише�
ля 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.
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На следующий день позвонил Костя Быков из шестого управ�
ления, 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 немец�
ком языках, Лещёв стал излагать их в своем стиле.

По словам Элизабет, Лопатина Сергея она завербовала совме�
стно с Вальтером 5 августа 1940 года в помещении своего по�
сольства Он охотно согласился сотрудничать с немецкой раз�
ведкой, о чем дал письменную подписку, избрав псевдоним «Ме�
ханик». До начала войны от него поступило много информации
по дипломатической линии и о перестановке руководящего со�
става.

— После ареста Александрова и объявления Вальтера «персо�
ной нон грата» я исполняла его обязанности, — сообщила Элиза�
бет. — Лопатин стал главным поставщиком информации. Кода я
узнала о сроках начала войны с СССР, я дала инструктаж о его по�
ведении в этот период. При призыве в армию ему было рекомен�
довано в первом бою сдаться в плен войскам вермахта. Для этого
воткнуть винтовку штыком в землю, поднять руки вверх и по�не�
мецки сказать, что он выполнял специальное задание для Вальте�
ра 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 распоряжение. Через неделю Лопатин уже находил�
ся 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 перешел к нам. Здесь я по�
лучила для него специальное удостоверение инспектора, по кото�
рому он мог инспектировать все части власовцев, которые держа�
ли оборону южной части Франции от возможной высадки анг�
лийских десантов.

Главной же задачей Лопатина были подбор и подготовка аген�
туры, способной работать в СССР после войны. Вторая задача —
выявление неблагонадежных русских офицеров армии Власова.
Для него был подготовлен шведский паспорт, стокгольмские по�
чтовые явки.

Пока позволяла обстановка, Элизабет приезжала к нему на
свидания в Авиньон. Здесь был штаб дивизии на юге Франции и
его постоянное место пребывания.
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Между тем, срок наружного наблюдения был продлен. Было
уже зафиксировано три случая нахождения объектов разработки
в одном и том же районе. Это аэродром за Клином, и, главное, по
средам, когда идут полеты для большого начальства. Все было за�
фиксировано на фотографиях.

Доложив Андрееву новые нюансы дела, Лещёв отправился в
Клин, чтобы все�таки выяснить, за какими секретами охотятся
американские разведчики.

Начальник отдела КГБ города Клина Игорь Мальцев встретил,
как всегда, доброжелательно. Обнялись, обменялись 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 висе�
ла небольшая табличка «Учебный центр предприятия № 5 МАП
СССР». Минут через двадцать они уже сидели в кабинете майора
Ярцева. Когда они знакомились, то он сказал, что на объекте его
называют Николай 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 двигателей, специальных тягах
каждого сопла. Третий секрет — это его колесная система (шас�
си). Там установлены гидравлические усилители, которые при
полном взаимодействии с соплами двигателей ускоряют набор
высоты, а при посадке самолета — помогают торможению. Ос�
тальные секреты в кабине пилота — это навигация и кодирование
взлета самолета.

Лещёв доложил Андрееву о полученной в Клину информации
и занялся дальнейшим изучением немецкого текста письма Эли�
забет.

…Был на исходе 1943 год. Английские войска полностью осво�
бодили острова и весь Юг Италии от немцев. Большой вклад в это
дело внесли итальянские партизаны. Европа готовилась праздно�
вать 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 неведении, что ему делать.

2011-lkl.p65 07.06.2011, 11:27126

Black



127

Он уже давно снял немецкую форму, приобрел штатскую одежду.
Все необходимое — шведский паспорт и разную валюту — носил
с собой.

В середине января, прогуливаясь в районе, где был штаб вла�
совцев, 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, Лопа�
тин подбежал к нему, извинился и на немецком языке сказал, что
он русский, располагает важной информацией и просит его выс�
лушать. Майор сказал, чтобы он его ждал, здесь, у ворот лагеря.

Примерно минут через тридцать майор вернулся к воротам.
Он без церемоний обнял Лопатина за плечи и повел, как он ска�
зал, 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.

— Ну, рассказывай все, что хотел сказать.
Лопатин рассказал о себе все, возможно, даже больше, чем

надо: работа в МИДе СССР, связи по немецкому посольству, вер�
бовку и выполнение задания, сдача в плен к немцам, работа за ру�
бежом.

— Я понял, ты все сказал, сейчас я по телетайпу переговорю 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. Там был
слышны слова:

— Тебе придется немного править биографию, — сказал он,
вернувшись в эту комнату. — Угнали тебя в Германию на горные
разработки, убежал в горы, попал к итальянским партизанам, вое�
вал, награжден медалью «Гарибальди», преследуя немцев, попал во
Францию. Здесь тоже помогал освободительному движению
Франции. Проверялся в лагере перемещенных лиц. Первым теп�
лоходом был отправлен в Одессу.

Их беседу прервал звонок телефона. Звонили из Берлина. Вой�
дя 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 не�
мецком языках, а этот бланк — подписка о сотрудничестве с
нами, ЦРУ США. Дальше будем учиться работать в новых условиях.
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Вначале мы побывали в Страсбурге, вспоминал Лопатин, затем
в Германии, а потом в горах северной Италии — «в тех местах, где
по документам ты бывал», так говорил майор. В центре подготов�
ки разведчиков ЦРУ я освоил фотографирование на дальность, с
помощью длиннофокусных объективов. Главная моя задача —
фотографирование новых советских самолетов на взлете и по�
садке, если достану, то и на виражах.

В кабинете Лещёв сгруппировал все материалы по источникам
доказательств, объяснениям, вещественным доказательствам. Со�
бранных материалов было более чем достаточно для ареста аген�
та�двойника, то есть германского и американского, и объявления
второго секретаря посольства США Мишеля Оунса «персоной нон
грата».
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В начале Ленинградского проспекта, если смотреть от центра,
сразу за пригородными кассами Белорусского вокзала, стоит се�
рое, кубообразноее здание, закрытое зеленью. Хорошо выделяет�
ся 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 криминалистике под назва�
нием «одорология» (наука о запахах) и усовершенствовал ее
применение. Но, как говорится, любая теория проверяется на
практике. Командование пограничных войск разрешило в пре�
делах Западного пограничного округа научно�практические эк�
сперименты. На следующий день профессор был уже в штабе За�
падного пограничного округа в городе Киеве, где его доброже�
лательно встретили.

Здесь были замначальника по учебной подготовке, начальники
штаба и разведки, а также главный кинолог. Эксперименты реши�
ли пока проводить на тридцатой заставе. Она была хорошо уком�
плектована личным составом, условия местности — удобные, хо�
роший питомник, профессионально подготовленный кинолог —
младший лейтенант Дунаев. Закрепленный за ним пес имел клич�
ку Дунай. Все всех устраивало, и на следующее утро на автобусе
выехали прямо на заставу. Пришлось брать автобус из�за большо�
го количества нужных для эксперимента инвентаря, реквизита и
людей.

Эксперименты начали проводить после того, как все обжи�
лись, и, как говорят кинологи, обнюхались. Суть первого экспери�
мента заключалась в том, чтобы правильно взять и законсервиро�
вать воздух со следа ног нарушителя границы. Для этого услов�
ный нарушитель — переодетый боец — должен был пересечь
контрольно�следовою полосу и оставить вдавленный след. Через
час ассистент профессора должен был обнаружить этот след и с
помощью медицинского шприца без иглы втянуть в шприц воз�
дух со следа и выдавить его в небольшую емкость.
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Часов через пять–шесть строят в шеренгу около десятка раз�
ных людей, как мы их называли, «статистов», в том числе и услов�
ного нарушителя, и дают служебной собаке понюхать воздух из
емкости с образцом воздуха со следа нарушителя.

Служебный пес на свободном длинном поводке пускается сза�
ди шеренги отобранных людей. Подойдя к нарушителю, он оста�
навливается и дает голос. После этого нарушителя уводят, как бы
на допрос, прячут от собаки. Статисты переодеваются, в том чис�
ле, желательно переодеть и нарушителя, и подобная процедура
повторяется, но собаку, также на длинном поводке, пускают впе�
реди шеренги. Дунай и второй раз опознал нарушителя. На следу�
ющий день эксперимент был повторен. Такие процедуры повто�
рялись на десятках застав. Для учебных целей все опыты снима�
лись на фото� и кинопленку.

Задача для Дуная каждый раз усложнялась консервированием
не только воздуха следа, но и предметов, которые 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 поли�
этиленовые мешочки. Результат всегда был положительный. Сбо�
ев не было, Дунай не ошибался.

Все материалы опытов и экспериментов были еще раз доско�
нально изучены и проанализированы. Профессор Винберг создал
новую монографию «Одорология».

Наука наукой, а жизнь идет по своим правилам. Она непредс�
казуема и иногда приводит к неожиданным развязкам. Примерно
в то же время из офицеров плавсостава Тихоокеанского флота
был уволен по болезни и списан на гражданку младший лейте�
нант 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 радовался Славка.
Дней шесть они ежедневно ходили в кино, в зоопарк и даже на ат�
тракционы в парке Горького. Весело было Славке, ребята с завис�
тью посматривали на его отца в военной форме моряка.

Москва есть Москва. Здесь много соблазнов, развлечений, обя�
зательные встречи с одноклассниками и просто друзьями. Семен
не спешил расставаться с формой военного моряка, тем более,
она ему шла. На него с интересом посматривали и молодые жен�
щины, и девушки.
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Первый раз его пригласили на встречу с одноклассниками, на
квартиру к Зое Кошелевой. До службы на флоте он даже сидел с
ней за одной партой. Сейчас она стала более красивой и жен�
ственной. Когда танцевали, ее пухленькие губки щекотали щеку
возле уха и возбуждали его.

После вечеринки ребята парами стали расходиться по домам.
Семен немного поговорил с Зоей и тоже отправился домой. При
расставании она сказала: «Надеюсь, это не последняя встреча, за�
ходи, я всегда буду рада». Поцеловав его в губы, она убежала в от�
крытую дверь квартиры.

Дома, как бы оправдываясь, Семен рассказал, что встреча была
короткой, выпили по рюмке, пару раз станцевали, 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 на�
правление на работу и думал, идя медленным шагом, о скорой
встрече с сыном. Вдруг его кто�то окликнул: «Семен!», — он огля�
нулся, сзади шла Зоя с двумя сумками в руках. Она продолжала го�
ворить:

— 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 гастрономическом отделе красно�
пресненского универмага.

Она сказала: «Я сейчас», — и убежала в ванную. Минут через де�
сять она выскочила из ванной совсем другая. Она была в легком
домашнем халате с фартучком и источала тысячи сказочных аро�
матов. 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 подчинил�

ся 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 при�
еме. Семен такое чудо видел первый раз. Он был возбужден и не
стал ждать кофе, а подхватил Зою на руки и понес в ее спальню.
Минут через тридцать он один вышел из спальни, чтобы принес�
ти Зое кофе и снова там остался.
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А между тем, в спальне, кроме всего, шел деловой разговор. Се�
мен говорил, что еще на первой встрече он влюбился 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 сво�
бодного человека.

Прошло два дня. Идя по скверу, Семен услышал оклик, остано�
вился:

— Хотя бы помог, тебя ожидают твой любимый коньяк и, ко�
нечно, я.

Семен снова, как за магнитом, последовал за ней. Она говори�
ла, 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» подразуме�
вался сын Славка.

Вечером, в пятницу Славка начал собираться в поход за город.
— Я надену самые простые ботиночки, чтобы не намочить ро�

сой 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 поход�
ную сумочку. В субботу, чуть свет, все были на ногах. Быстро по�
завтракали, Славка всех подгонял и спешил. Мама положила бу�
терброды и бутылочку с водой, на всякий случай, расцеловала ра�
достное 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 толпой таких же отдыха�
ющих. Был шум и гам, как будто все хотели перекричать друг друга.
В вагоне пассажиров было мало, и Славке досталось место у окна.
Он с интересом рассматривал все, что проносилось за окном.

Вот кончились большие дома Москвы, и поезд стал чаще оста�
навливаться, сначала у деревянных станционных построек, а по�
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том просто у платформ. Вокруг были дачные поселки и деревень�
ки. Стали чаще появляться прямо около железной дороги зеленые
рощи и лесочки, даже воздух стал другим, более свежим и про�
хладным.

Они подъезжали к платформе «Жаворонки». Наконец, поезд
остановился, и все пассажиры пошли на выход. Вместе с осталь�
ными Семен и Славка пошли по платформе вперед, по ходу элект�
рички. Впереди и слева виднелась деревня и дачные поселки, куда
вела хорошая дорога со специальным переходом через пути. Се�
мен и Славка шли, как все, а, перейдя железную дорогу, свернули к
лесу и вышли на большую солнечную поляну. Сначала Славка го�
нялся 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 бутерб�
роды, 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 между
ладоней, сделав шарик, и приготовился выбросить в траву, но по�
том положил в Славкину сумочку.

Славка набегался и, очевидно, устал. На предложение отца
идти на электричку он с охотой согласился и побежал по тропин�
ке в сторону платформы. Тропинка как раз упиралась в невысо�
кую насыпь, на которой в четыре ряда росла желтая акация, она и
вела к платформе.

Вокруг — ни души, ведь многим было еще рано возвращаться в
город. В его голове, как молния, пронеслись слова Зои: «Я бы выш�
ла замуж, если бы ты был без хвоста». Обозленный этой фразой,
Семен схватил с края тропинки половину красного кирпича и на�
нес сзади по головке Славки удар, и тот упал на спину с полуотк�
рытыми глазами. Семен дрожащими руками достал из бокового
кармана куртки завернутый в бумагу медицинский 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 карман куртки, а газету
бросил на траву. Перейдя на другую тропинку, он быстрыми шага�
ми направился к платформе. Из�за поворота показалась элект�
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ричка на Москву, и он вошел в первый попавший 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. Сооб�
щите в железнодорожную милицию, моя фамилия Иванов, брига�
дир пути.

Кассир позвонила в Голицыно, но там никого не было, и она
сообщила о мальчике дежурному милиции на Белорусском вокза�
ле. Там сказали, чтобы обеспечили охрану тела мальчика, выезжа�
ет опергруппа.

В связи с субботним днем ее возглавлял замначальника уголов�
ного розыска отдела Темнов Анатолий Иванович. Чтобы ускорить
выезд, для них задержали ближайшую 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 каса�
ясь руками, законсервировать в специальные пакеты половинку
кирпича, окровавленный кусок газеты, бумажный шарик из газе�
ты, который был в сумке Славки, и еще лист писчей бумаги с мно�
горазовыми изгибами. Все это и другие действия сотрудников
были грамотно процессуально оформлены. Темнов правильно со�
риентировался, приказав законсервировать в пакеты все предме�
ты с места происшествия, на которых могут остаться следы или
запахи преступника. Закончив работу на месте преступления,
тело мальчика перенесли в тамбур первого вагона, чтобы напра�
вить в морг в Москве.

Темнов сразу принял решение применить для розыска пре�
ступника метод одорологии, разработанный недавно погранич�
никами. Он созвонился по телефону с дежурным Высшего погра�
ничного училища, которое в тот момент дислоцировалось на
станции Голицыно, убедился, что главный кинолог капитан Дуна�
ев и его собака Дунай на месте, и стал действовать.
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В первую очередь, он доложил начальнику отдела полковнику
Алексееву, рассказав суть преступления и предполагаемый план
действия.

— Главное, чтобы пограничное училище выделило кинолога и
собаку, для этого нужно свести начальника нашего управления и
руководство пограничного училища, — сказал он.

По словам Темнова, самое лучшее время и день — это поне�
дельник, в одиннадцать часов, у платформы Жаворонки. Там и по�
граничное училище рядом, и много места для проведения опозна�
ния. После этого Темнов стал решать вопрос с транспортом.

Два автобуса обещали прислать к отделу милиции дистан�
ция пути и НГЧ (строительная организация). Для оперативно�
следственной группы начальник следственного отдела полков�
ник Московский обещал прислать специальный автобус со сто�
лом и магнитофоном, а также эксперта по киносъемке и
фотографии.

Темнов и его подчиненные теперь занялись подбором поня�
тых и статистов для производства опознания. Это все делалось
через Фрунзенский и Тимирязевский райкомы комсомола.

Когда Темнов дал ориентировку по Москве о происшествии с
мальчиком, то из 11�го отделения милиции пришла телефоног�
рамма, что сегодня в отделение обращался гражданин Куков Се�
мен Петрович с заявлением о потере мальчика пяти лет в районе
Белорусского вокзала. Темнов сказал дежурному: «Вот и первый
подозреваемый».

Наступило утро понедельника, начиналась новая неделя. Что�
бы Куков, первый подозреваемый, не скрылся от следственных
действий, Темнов, как опытный руководитель и сыщик, на рассве�
те послал за ним дежурную автомашину, и его доставили в мили�
цию под предлогом опознания сына.

Пока все шло по плану, прибыли заказанные автомашины,
следователи, эксперты и статисты. По договоренности с ресто�
раном, здесь же, около дежурной части, организовали два буфе�
та, чтобы все сумели позавтракать или, как здесь объявили, пере�
кусить.

В десять часов утра необычная колонна автомашин отъехала
от дежурной части милиции Белорусского вокзала. Из города
выезжали долго. Подолгу стояли у перекрестков и железнодо�
рожных переездов. В районе Одинцово с Минского шоссе пе�
реехали на Можайское, так как оттуда и ближе, и удобнее
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подъезд к Жаворонкам, где и будет проводиться это необычное
мероприятие.

На место проведения следственных действий пребыли вовре�
мя. Там, на краю леса, в тени уже стояла машина капитана Дунаева
и его ассистента, а в тени кустов отдыхал Дунай. После знаком�
ства официальных лиц — это, в первую очередь, следователи, экс�
перты криминалисты — договорились о прядке работы.

Ровно в двенадцать часов Темнов лицом к лесу, по подсказке
Дунаева, построил первую группу статистов и подозреваемых,
среди которых был и Куков.

Ведущий уголовное дело следователь Семенюк в это время с
ассистентом Дунаева был за другой рощей. Там находился автобус
со следователями и образцами предметов с места происшествия,
а также понятые.

Эксперт в медицинских перчатках, в присутствии следователя
и понятых, дал понюхать Дунаю изъятые с места преступлении
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 следственный автобус, где
он был допрошен и дал признательные показания.

Темнов перестроил статистов, по их желанию. Некоторые пе�
реоделись в другую одежду, в том числе и Куков. Эту группу пост�
роили 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 Ку�
кова, Дунай снова остановился, сел на задние лапы и подал голос.

На этом допросе Куков повторил признательные показания.
Отвечая на вопросы следователя, он дополнил свои показания
новыми подробностями.

Так пограничный пес Дунай помог милиции раскрыть это тяж�
кое преступление. Народным судом Фрунзенского района Моск�
вы за убийство собственного сына Куков Семен Петрович был
приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.
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Президиум Верховного Совета СССР не утвердил смертный
приговор, так как в судейской практике метод одорологии приме�
нялся впервые. Смертный приговор был заменен двадцатью пя�
тью годами лишения свободы.

А пограничный пес Дунай не выдержал тяжелых нагрузок и
умер в возрасте девяти лет. Его чучело и сейчас находится в Музее
пограничных войск России.

2011-lkl.p65 07.06.2011, 11:27138

Black



Окно в Европу

2011-lkl.p65 07.06.2011, 11:27139

Black



140

Выйдя на пенсию, Лещёв не бросил любимую работу. Отдохнув
один месяц в Сочи, он вернулся в Москву и был приглашен в отде�
ление КГБ в аэропорту Домодедово, в качестве внештатного со�
трудника этого подразделения.

Домодедово — это один из аэропортов Москвы, откуда вылета�
ют и прилетают самолеты кавказского, среднеазиатского, дальне�
восточного, камчатского направлений и отдельные рейсы в горо�
да на берегу Северного Ледовитого океана.

Помещение КГБ в аэропорту Домодедово или, как его называ�
ют работники аэропорта, комната № 30, была очень удобна во
всех отношениях. Дежурная часть хорошо оборудована всеми
средствами связи для оперативной работы. Здесь была и кремлев�
ская связь, и «ОС» (оперативная связь), городская и местная связь.
Для контроля радиопереговоров «земля — воздух» имелась радио�
станция.

Аэропорт работает в четыре смены, естественно, работа не�
штатных сотрудников подстроена под эти смены. В каждой смене
работают по два–три внештатных сотрудника. Лещёв был закреп�
лен 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, аген�
тов ЦРУ, на которых имелись фотографии.

Эта категория лиц появляется в аэропорту не только для по�
лета, но и для разведывательной работы, в этом не раз убеждался
Лещёв.

Все нештатные сотрудники были экипированы в форму летно�
го состава Аэрофлота и имели соответствующий документ с пра�
вом прохода во все зоны и помещения аэропорта. Это облегчает
работу по пресечению нестандартных ситуаций как со стороны
иностранцев, так и со стороны технического персонала.

Аэропорт — это режимное предприятие, в силу того, что авиа�
ция является особым источником повышенной опасности. Роль
сотрудников государственной безопасности как в обеспечении
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полетов, так и в наземных службах, которые обеспечивают безо�
пасность полетов, велика.

Вначале самолеты в полете охраняли по два сотрудника мили�
ции, но, не зная конструктивных особенностей лайнера, они,
обезвреживая преступников, применяли оружие в ущерб пасса�
жирам, пробивали корпус самолета, что приводило к его разгер�
метизации. Приходилось совершать вынужденную посадку. Вмес�
то 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 первый 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 перестреляю!
Пилот в этой ситуации произвел три выстрела в террориста и

уничтожил его. При разборе на земле действия пилота были при�
знаны правильными.

Халатность мастеров при ремонте самолетов и проверке перед
выпуском в полет может тоже привести к тяжким последствиям.

После такого ремонта лайнер Ил�62, с полным комплектом
пассажиров и горючего, отработал на старте все положенные ре�
жимы и пошел на взлет. Перелетев удачно забор, он плюхнулся в
болото. Хорошо, что баки с горючим не задели изгородь, а то был
бы мощный взрыв. Лещёв выходил на место происшествия для
его фотографирования.

При разборе этого ЧП выяснилось, что бригада Светлова, зак�
репив штуртрос к рулям высоты, забыла бутылку из�под пива в
фюзеляже самолета. Вот эта бутылка при разбеге самолета закли�
нила систему руля набора высоты.

Много хлопот доставляли военнослужащие, которые в багаже
провозили взрывоопасные предметы. Проверяя, как положено,
поврежденную посылку, оператор почтового отделения увидела
несколько шнуров, торчавших из картонного ящика посылки.
Пытаясь устранить дефект, она потянула шнур, в результате во�
семь сигнальных ракет взорвались и сгорели, причинив ущерб
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помещению. Солдат был установлен и привлечен к уголовной от�
ветственности.

При проверке на досмотре солдат и сержантов было выявле�
но большое количество взрывпакетов, боевых гранат, пистоле�
тов и боеприпасов, а также холодного оружия. Такие мероприя�
тия, в целях безопасности, необходимо проводить регулярно и
сейчас.

Когда произошли события на Даманском и ухудшились отно�
шения между Советским Союзом и Китаем, участились случаи
провокаций с их стороны. По данным нашей разведки, китайская
сторона сконцентрировала на нашей границе около двух милли�
онов солдат, были созданы три фронта, подтянуты танки и артил�
лерия.

Ежедневно с китайской стороны проводились вооруженные
провокации и нарушения границы тысячами гражданских и воен�
ных китайцев.

Почти ежедневно на этот участок границы выезжали десятки
пограничных и военных начальников для изучения обстановки и
принятия мер. Если «попрет» одновременно такая масса войск, их
ничем не остановишь. Как раз на это время выпало создание и
принятие на вооружение таких мощных реактивных установок,
как «Град», «Смерч», «Буран».

Был изобретен и подготовлен к применению 60�ствольный
миномет, проведены и другие мероприятия. В документах и на бу�
маге было спланировано создание трех фронтов — Дальневос�
точного, Забайкальского и Среднеазиатского, создано командова�
ние объединенных фронтов.

Как�то, придя на работу, Лещёв встретил знакомого генерала
из Управления КГБ по Москве и Московской 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.
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Например, на своем берегу рота китайских солдат снимала
брюки, и они становились голыми задницами в нашу сторону. За�
тем приходила другая рота и повторяла этот прием.

Чтобы отучить их от этих вульгарных повадок, наши погра�
ничники изготовили три портрета Мао, размером три метра на
два, и когда китайские солдаты приходили на это место и стано�
вились в вульгарную позу, на нашем берегу выставлялись эти пор�
треты, и солдат как ветром сдувало.

Постепенно разные инциденты с китайской стороны прекра�
тились, и обстановка нормализовалась. Назревала более новая и
реальная ситуация, связанная с введением наших войск в Афга�
нистан.

Как всегда, тон в шпионской деятельности задавало посоль�
ство США. Вначале наведывались иномарки с американскими
дипломатическими номерами, а потом пошли и остальные.

Постоянным «дежурным» стали военный атташе США и его по�
мощники. Начался шпионаж «из подворотни». Встречали и прово�
жали каждый большой транспортный самолет, проявляли инте�
рес к тому, что грузят, выгружают. В мощные бинокли рассматри�
вали самолеты на самых дальних стоянках.

Чтобы не выделяться в потоке автомобилей, военный атташе
США купил обычную нашу автомашину «Ниву» белого цвета, ос�
тавив 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 произво�
дить съемку их автомобиля.

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 сек�
реты. Кроме наблюдений через ограду и ворота аэродрома, атта�
ше приноровился вести наблюдение за взлетно�посадочным по�
лем аэродрома через окна изнутри здания.

Однажды Лещёв застал его за такой «работой» в зале «Интурис�
та». Он был одет в сильно поношенные рваные брюки, а на ногах
старые калоши, в руках держал мини�фотоаппарат «Минокс». Ле�
щёв 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
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все газеты эти фотоснимки. Интересно, что подумают о Вас, пред�
ставителе 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 помощником по
авиации с заранее купленными билетами на Волгоград. Лещёв до�
ложил начальнику отделения об этом, а сам пошел на борт само�
лета Ту�134, который готовился к вылету в Волгоград. Доложили в
Центр. Оттуда последовала команда придержать волгоградский
рейс, пока не приедут специалисты из оперативно�технического
управления. К счастью, они прибыли быстро, и Лещёв с ними под�
нялся на борт самолета.

Пока Лещёв беседовал с командиром корабля и бортпроводни�
ком, 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 обстоятельствах не пересаживать этих пассажиров
на другие места, даже при наличии свободных мест.

После возвращения этого борта в Москву старший группы тех�
нарей закрытой связи (ОС) благодарил за 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
присланной справке он сообщил номера двух такси и данные на
водителей. Лещёв и его сотрудники, естественно, взяли их в раз�
работку.

Работы каждый день прибавлялось, и все, не считаясь со вре�
менем, 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 чле�
ном Совета ветеранов велосипедного спорта.

Как�то днем, после велосипедной прогулки, в квартире раз�
дался телефонный звонок. Звонил начальник отделения Дмит�
риев 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.
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На следующий день ровно в полдень Лещёв был уже в кабинете
Дмитриева и слушал его рассказ. На глухой стене кабинета висела
огромная карта Европы, размером два на три метра, очень под�
робная, на которой читалось все, что имелось на местности.
Дмитриев продолжил:

— Это все будет Ваше, если согласитесь быть резидентом За�
падного направления. Поезда с нашими прицепными вагонами
ходят по всей Европе. Это Париж, Мадрид, Лондон, Брюссель,
Осло и тому подобное, но главным направлением остается Па�
риж, 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, Запорожье и Москве, знаете
немецкий язык, выполняли задания в тылу противника. Для рабо�
ты с агентурой у Вас будет хорошая конспиративная квартира и
соответствующие документы.

Лещёву не оставалось ничего другого, как согласиться, на что
Дмитриев сказал:

— После оформления всех процедурных вопросов начнем ра�
ботать. Первое время вводить Вас в курс работы будет Алехин
Владимир Викторович. Изучайте Париж. Это столица Европы.

Прошло недели две, прежде чем Алехин передал первого аген�
та. Это был Николай, возраст — лет под пятьдесят, опытный, акку�
ратный, исполнительный проводник. Его основное направле�
ние — Париж.

За две недели Лещёв принял на связь еще шесть агентов. Все
они были разные, и о каждом можно было говорить много, но Ни�
колай больше всех ездил в Париж, хорошо знал железнодорож�
ную 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 «Экспресс Восток–Запад». В
пути следования до Парижа к нему добавляли прицепные ваго�
ны — в Варшаве, Берлине, Кельне, Льеже. В Париж экспресс при�
бывал на Северный вокзал. Это был огромный вокзал, одних пу�
тей 38, из них 18 — для дальних пассажирских поездов, и 20 — для
пригородных электропоездов. Междупутье было заасфальтирова�
но, и между путями двигались мотороллеры, облегчая экипиро�
вочные роботы — снабжение вагонов питьевой и технической
водой и другими материалами.
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Была изучена технология обработки прибывающих составов.
После высадки пассажиров составитель в последнем вагоне на
торцовой двери устанавливал специальный пульт, подсоединен�
ный 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 состо�
ял из четырех парков конкретного назначения. Прибывший со�
став 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 со�
став попадал в экипировочный парк. Там его снабжали одноразо�
вым бельем и подавали в «чистый» парк, где он ожидал отправки
на вокзал.

Еще одна проблема волновала сотрудников Лещёва и Мини�
стерства путей сообщения — это наличие у французов системы,
которая обтачивала колесные бандажи, не выкатывая колесную те�
лежку из�под вагона.

У нас это делалось сложно. Отцепляли вагон, поднимали его на
домкраты, выкатывали колесную тележку и потом обтачивали бан�
дажи, затем все операции проделывали 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 вагон�
ного мастера, говорящего на немецком языке, просто купил пла�
кат�схему этой операции за 120 франков. Так была решена эта
проблема.

Особо следует сказать о самом вокзале. Здесь все было рацио�
нально 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 органи�
зовано на всех вокзалах Парижа. Это очень удобно во всех отно�
шениях.

Как известно, Бульварное кольцо Парижа пересекают десятки
транспортных коммуникаций. По традиции, эти пункты пересе�
чения коммуникаций называются по�французски «порте» (заста�
ва). Здесь, как и на вокзалах, под одной крышей образованы пунк�
ты пересадки пассажиров на все виды транспорта.
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Говоря о Николае, следует его поблагодарить. Он был ценен
еще тем, что первый распознал стажеров ЦРУ, которые по зада�
нию своих начальников в познавательных и разведывательных
целях совершали «кругосветные путешествия». Они, как правило,
следовали самолетом до Парижа, Брюсселя, Роттердама или Ос�
тенде. Это, в первую очередь, были студенты американских уни�
верситетов, особенно Гарвардского, и других учебных заведений.

Другие стажеры, которые из США следовали до Лондона,
пользовались нашими прицепными вагонами «Остенде–Москва»
или «Хук ванн Холланд — Москва», то есть, через Бельгию и Ни�
дерланды. Из Москвы они следовали 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 пленкой, обработанной инфра�
красными лучами, для фотографирования и в дождь, и в туман, и
даже через лесные посадки. На фронте Лещёву приходилось зани�
маться 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 привычку бродить по
товарному парку между составами. Идя вдоль состава, он увидел
открытую дверь вагона и сидящего на полу вагона солдата. Антон
был в железнодорожной форме, и солдат с ним первый загово�
рил, поинтересовавшись, 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, по�

слали в Берлин, вот уже третьи сутки в дороге болтаюсь.
Антон заглянул в вагон и увидел в специальном стойле строй�

ную красивую лошадь, а рядом повозку на автомобильных 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 реагировать 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 же�
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ребца за границу, где он был бы уже продан. Жеребец оказался не
простой и был оценен в три тысячи долларов США. Контрабанда
была предотвращена.

Уникальный случай пресечения контрабанды был, примерно,
через месяц. Из Волгограда в Северную группу войск в Германию
передислоцировался ракетный дивизион.

Обычно военная техника такого рода на границе не досматри�
вается, но здесь был особый случай (его характер и источники
информации не подлежат оглашению).

Часть эшелона была вывезена на закрытую территорию, 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 командова�
ния НАТО. Здесь также расположены отдельные части подразде�
лений 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 стремление к
преступной наживе толкают людей и на более изощренные фор�
мы контрабанды.

Только на последнем рубеже нашей страны сотрудники госу�
дарственной безопасности и их агентура ставили непреодоли�
мый барьер грабежу страны.

Когда начался массовый выезд из СССР армян, грузин и евреев,
особенно украинских, все, что по закону разрешалось, все декла�
рировалось, а остальное — прятали в тайники.

Участились случаи вывоза запрещенных товаров. Драгоцен�
ные камни и мелкие предметы из драгметалла женщины прятали
в специальных контейнерах в половые органы. Ежедневно изыма�
лись 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 жестяны�
ми полосками, типа посылочных, но чуть крупнее.

Когда позволила обстановка, наш агент маникюрными щип�
чиками выдернул один гвоздь. Исследуя его в своем купе, опре�
делил, что это червонное золото, окрашенное специальной
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краской, и принял соответствующие меры. Вместо баулов, ящич�
ков становилось все больше и больше. Гвозди и полоски были
или золотые, или платиновые.

За десять дней на таможне скопилось несколько килограммов
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 направлениях, из Советского Союза
и наоборот, из�за границы, через всю Европу, в СССР.

На той стороне Буга находился польский пограничный город
Тересполь. Польские пограничники хвастались, что через них
контрабанда не пройдет, так как они все тщательно проверяют,
чтобы русским ничего не оставалось. Но не тут�то было.

Наш агент, работающий в Бельгии, еще при отправлении
поезда со станции Остенде заметил два черных мешка и место
их укрытия. Он определил пассажиров, кому принадлежит то�
вар, и на территории ГДР сумел перекрыть доступ к товару.

 Тогда в Бресте пограничники и таможенники изъяли кон�
трабанду — пятьдесят килограммов натурального жемчуга. По
этому случаю было сделано представление в Правительство
страны.

Секретным Приказом Председателя КГБ Совета министров
СССР Крючкова наш агент был поощрен деньгами в сумме тысячи
рублей. Мероприятие было, естественно, закрытым, на конспира�
тивной квартире.

Это тоже было в Бельгии. Наш агент, условно назовем его Лео�
нид, прогуливался в районе штаб�квартиры НАТО. В это же время
там проходила антивоенная демонстрация 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 плакат и
убежала. Ему ничего не оставалось, как свернуть плакат в рулон,
обернуть газетой и уйти на вокзал.

По всему побережью Остенде (Бельгия) и Нидерландов были
расположены стоянки военно�морского флота НАТО. Это было
зафиксировано нашими спутниками и агентурой.
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Информация Леонида и карта были переданы в управление
контрразведки Министерства Обороны.

В Европе наши вагоны очень любили все иностранцы за то,
что там можно было нормально отдохнуть, в первую очередь, по�
спать. В одном из вагонов парижского направления работал про�
водник, которого в шутку называли «Его знали только в лицо». Он
носил очки типа пенсне, в этих очках он имел один вид, а без оч�
ков это был совсем другой человек. Он имел талант среди массы
пассажиров определить интересного собеседника, в первую оче�
редь, 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 кури�
тельной трубкой во рту и пачкой шахматных журналов под мыш�
кой. Он сразу попросил стакан чая с двойной порцией сахара.
Вскоре поезд тронулся.

Минут через двадцать он с пустым стаканом зашел к проводни�
ку, поблагодарил за чай. Проводник показал на самовар на столе и
сказал, что только заварил свежий чай и предложил русские ба�
ранки. Пока проводник накрывал стол для чая, пассажир успел
представиться. Он сказал, что является шахматным обозревате�
лем ТАНЮ (Телеграфное агентство Югославии).

Звали его Янко Кортич, ехал он в Берлин в новую командиров�
ку. Далее он сказал, что обозреватели хотят знать все заранее, по�
этому 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 нацио�
нальными блюдами. Ему только не понравилось ее слова. Она ска�
зала, если Гарик станет чемпионом мира, при первом выезде за
границу они останутся там.

Когда Лещёв доложил Дмитриеву о югославском шахматном
обозревателе, то он сказал, что это агент ЦРУ, и его информацию
необходимо проверить.

— Проверять буду я сам через другие источники, возможно, че�
рез второе главное управление КГБ.

Большой интерес представляли поездки в Стокгольм. Туда сле�
довало не очень много пассажиров, но большинство из них пред�
ставляли оперативный интерес. Это, в первую очередь, деловые
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люди, потом свободные женщины, которые направлялись к бога�
тым женихам. Ехали также гости посольских работников.

Наш проводник Федор любил знакомиться в пути следования с
женщинами. По его словам, года три назад в его вагоне ехали в
Стокгольм жена популярного певца Юрия Антонова со своей под�
ругой, богатой разведенной еврейкой Кларой.

Клара рассказывала о строгих обычаях шведов. Они дозируют
приезд иностранцев на постоянное жительство, существует стро�
гая процедура приема, вплоть до сдачи экзаменов по шведскому
языку. Если дети вступили в брак, то обязательно отделяются от
родителей и живут самостоятельно. На какой�либо праздник ба�
бушка или мама может пригласить дочь или сына на чай с яблоч�
ным 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. Следуя оче�
редным рейсом в Стокгольм, Федор увидел ее в вагоне, в отдель�
ном купе. Они обнялись, и у них состоялся дружеский разговор.
Клара, в первую очередь, сообщила, что она прошла курсы шведс�
кого языка, сдала экзамен «на отлично», получила шведский пас�
порт, купила четырехкомнатную квартиру, занимается бизнесом.
У нее мастерская и магазин по продаже женского белья и атрибу�
тов 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 квартиру на вто�
ром 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 на этом зарабаты�
вает — сдает одну комнату одиноким офицерам.

Около года у нее жил капитан военно�морского флота Шве�
ции, и никаких забот она не испытывала — уходил рано, прихо�
дил 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 по�
спешно уехал, даже кое�что оставил из вещей. Вот видишь, я его
поставила я угол.

Она взяла кожаный портфель, а содержимое вывалила на ди�
ван. Там были военно�топографические карты и схемы всего по�
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бережья Швеции, базы и стоянки кораблей надводного флота и
много листов кальки с разными схемами.

У Федора екнуло под сердцем. Он просчитал, что его как песка�
ря хотят взять на эту дешевую наживку. Выпив рюмку водки, он,
сославшись на то, что напарник отпустил его на два часа, распро�
щался с Кларой и первой подвернувшейся машиной поспешил на
вокзал в свой вагон, на свою территорию.

Когда поезд подали на посадку, Федор обратил внимание, что
около вагона прохаживаются филеры из наружного наблюде�
ния. Федор был рад, что не обманулся в своих подозрениях, Кла�
ра, как стало известно нашим контрразведчикам, была завербо�
вана королевскими спецслужбами для работы против Советско�
го Союза.

По прибытии в Москву Федор изложил свои аргументы в от�
ношении Клары. После этого его перевели на другое направле�
ние. Он стал работать в Нидерландах, обслуживая вагон «Моск�
ва–Лондон».

Париж все�таки есть Париж. Раньше, лет тридцать назад, когда
приходили наши вагоны, собирались десятки бывших белоэмиг�
рантов. Они ожидали в надежде. кто встретить знакомых, кто по�
слушать российскую речь, а кто попросить у проводников черно�
го русского хлеба и селедки. Проводники угощали этой простой
едой, знакомились, и черный хлеб и селедку стали возить регу�
лярно.

Время неумолимо, старых эмигрантов становилось все меньше
и меньше. Уходили из жизни русские гвардейские офицеры и
мичманы. Последнего, высокого и молчаливого мичмана, не ста�
ло лет двадцать назад.

Когда умер Владимир Высоцкий, несколько раз приходила Ма�
рина Влади, но это была уже не та Марина. Она была такая же кра�
сивая, мило улыбалась, но была уже другой. Ей через проводников
передали из Москвы рукописи, стихи на тетрадных листах, кассе�
ты с ролями Высоцкого.

Может быть, именно усилиями Марины Влади и других по�
клонников Высоцкого был создан альбом из сорока девяти боль�
ших дисков, где было собрано все, что создано головой, руками,
голосом и гитарой Высоцкого. Когда все сорок девять дисков
складывались друг с другом, на их ребрах вырисовывался знаме�
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нитый портрет Владимира Высоцкого, где он в свитере и с гита�
рой 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 приез�
жают евреи из других городов и даже стран? Стас сказал, что он
большое лицо в сионистском мире. Тогда много ходило разгово�
ров о сионизме, якобы, враждебной всему миру организации.

— Мы просто собираем деньги для бедных евреев, приехавших
из других стран. Я всего лишь казначей или, по�воровскому, хра�
нитель общака. Поэтому ко мне осенью приезжают друзья из
Бельгии, Испании, Израиля и вносят свой пай.

Приезжие любили посещать в Париже еще один магазин, где
относительно дешево можно было купить нужные вещи. Это ма�
газин «Тати», расположенный в арабском районе, недалеко от Се�
верного вокзала. Было еще два таких магазина, но они находи�
лись в южных районах Парижа, на площади Республики и в Ла�
тинском районе.

Здесь на первом этаже был свободный доступ к товарам, но
везде были скрытые видеокамеры. Были случаи, когда наивные
граждане из СССР, находясь среди такого изобилия товаров, бра�
ли лишние вещи, не оплатив их стоимость. Тогда их приглашали в
отдельную комнату, списывали данные и сообщали в наше по�
сольство. Другой вариант — вели вербовочную беседу, если нару�
шитель 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 французский и фламандский языки,
имел много друзей среди железнодорожников этих стран. Однаж�
ды, когда он возвращался из Парижа, на бельгийской станции
Шарлеруа к нему обратился Жанн, бельгийский проводник. Он
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передал ему листок бумаги из блокнота с рисунком взрыва и да�
той, 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 ука�
занный день нашим поездом должен будет ехать секретарь ЦК
Червоненко со своей супругой, и наци хотят совершить террори�
стический акт.

Со станции Кельн (ФРГ) Степаныч позвонил Лещёву на квар�
тиру (была ночь). Лещёв доложил Дмитриеву, и пошла команда в
МИД, далее МПС. Короче, взрыв и другие враждебные действия
были предотвращены.

Ребята рассказывали, когда поезд прибыл в Шарлеруа, толпа
бритоголовых, человек двадцать, была окружена кольцом жандар�
мов и оттеснена метров на тридцать от поезда. Находясь в кольце
жандармов, наци могли только вскинуть правую руку в фашистс�
ком приветствии. Червоненко в это время был уже в Москве.
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После войны Германия, как известно, была разделена на два го�
сударства: Германскую демократическую республику со столицей
в Берлине и Федеративную республику Германии, столица —
Бонн. Тем, кто ездил через ФРГ в другие капиталистические стра�
ны, суточные платили в долларах. Выгода была большая. На Запад
проводниками 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 Центральная
группа советских войск. Главным вокзалом советской части Бер�
лина был Восточный. Проводнику поезда «Москва–Берлин» за
свои суточные трудно было сделать хорошую покупку, и они скла�
дывались, по очереди делая покупки, кому что нужно.

В Берлине недалеко от Восточного вокзала находился «черный
рынок», где, в основном, торговали валютой всех стран. Советс�
кие проводники, как говорят, «втихаря», пользовались этим рын�
ком. Они, нарушая закон, привозили туда и продавали советские
деньги, покупали марки и приобретали нужные им товары.

Проводник Надежда Тарасовна Селезнева, член партии, пере�
довик производства, тоже рискнула пойти на этот шаг. В очеред�
ную рабочую поездку она взяла с собой сто рублей и не внесла их
в декларацию.

Как всегда после уборки вагонов, оставив на их охрану не�
сколько человек, проводники разбрелись по городу. Селезнева,
имея определенную цель, сразу пошла на «черный рынок». Там
она быстро нашла покупателя, 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 краси�
выми картинами, гобелены. Обойдя несколько палаток, она, нако�
нец, 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 провод�
ника, (проводникам на всех направлениях запрещалось ходить в
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город в советской форме железнодорожника), спрятала гобелены
в свернутые постельные матрасы и в свернутом виде положила на
верхнюю полку служебного купе.

Из Берлина выехали вовремя, вагон у нее был купированный, но�
вый, замечаний в санитарном отношении не было. До Бреста и пос�
ле, в пути до Москвы, как казалось Селезневой, все шло нормально.

Лещёв привык на работу приходить рано, примерно за час до на�
чала рабочего дня. За то время, пока никого нет, он оформлял аген�
турные записки и занимался другими делами. Только он приготовил�
ся заняться этим, как раздался телефонный звонок из Бреста. Звонил
сотрудник КГБ. Он сообщил, что в поезде «Берлин–Москва», вагон
восьмой, у проводника Селезневой может быть контрабанда — гобе�
леновые ковры. Необходимо проверить и принять меры к задержа�
нию. Лещёв проверил расписание поездов, поезд прибывал во вто�
рой половине дня. Необходимо было договориться с милицией об
организации наблюдения за действиями Селезневой.

А пока необходимо было получить в кадрах резерва проводни�
ков установочные данные на Селезневу и запустить 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 шестнад�
цать 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 направи�
лись в камеру хранения вокзала.

Весь этот процесс Лещёв заснял на фотопленку. Сдав мешок с
гобеленами в камеру хранения, проводники повезли на этой те�
лежке использованное белье в кладовую. Затем, сдав вагон новой
паре проводников, Селезнева вернулась в камеру хранения за го�
беленами. После получения своего багажа с гобеленами Селезне�
ва была задержана и доставлена в милицию.

По просьбе Лещёва дежурный произвел все процедуры, предус�
мотренные законом, после чего повел ее в кабинет КГБ при вокзале
для беседы. У Лещёва была привычка начинать беседу с второсте�
пенных вопросов: о жизни, о погоде, о ценах на берлинском рын�
ке, о работе, зарплате, чтобы дать успокоиться задержанному.
Иногда он даже рассказывал какой�нибудь смешной анекдот.

Затем он спросил, за что ее задержали, она рассказала, что вы�
везла сто рублей и в Берлине продала за триста шестьдесят марок,
а на эту сумму купила четыре гобелена, ей соседи заказывали.
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Лещёв сказал:
— Надя, вы давно работаете проводником. Это мы вам дали до�

пуск к этой работе. Если я завтра буду говорить на эту тему и покажу
документы о том, сколько раз вы это делали, вам будет стыдно смот�
реть в глаза мне. Поэтому соберитесь с мыслями и подробно опиши�
те каждый случай. Берите бумагу и вот вам ручка, пишите все.

Надя вначале расплакалась от своей безвыходности, затем взя�
ла ручку и начала писать объяснение, не останавливаясь, как буд�
то писала не первый раз.

Минут через тридцать Надя протянула Лещёву исписанный с
двух сторон лист. Она весьма подробно и последовательно все из�
ложила. Лещёв с интересом прочитал то, что она написала, и уди�
вился. 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 за�
держание по статье 122�й УПК.

В своем объяснении она указала, что только в этом году вывез�
ла более одной тысячи советских денег, которые продала в Берли�
не по стандартной цене, то есть по 360 марок за сто рублей. На
эту сумму, спрятав в одеяла или матрасы и в использованное по�
стельное 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 контра�
бандным путем вещи. Кроме указанных в объяснении предметов она
доставила два дорогих чайных сервиза «скрещенные мечи» и сбыла
их через комиссионный магазин. Собранного материала было доста�
точно для возбуждения против Селезневой уголовного дела.

Составив необходимые процессуальные документы, Лещёв пе�
редал их в следственный отдел для дальнейшего производства и
привлечения к ответственности за нарушение валютных опера�
ций, контрабанду и спекуляцию.

Когда сотрудники отделения, обслуживающие поезд, узнали об
этом, они вначале возмутились, а потом активизировали свою рабо�
ту по борьбе с контрабандой. Руководитель того отделения так здо�
рово организовал эту работу, что только с одного поезда, где началь�
ником поезда был Плетнев, сотрудники КГБ сняли пятнадцать нару�
шителей валютных операций и контрабандистов. Это было громкое
дело, на весь транспортный узел, и многим отбило охоту заниматься
государственными правонарушениями в нашей системе.
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