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ЛЕТ ПОИСКОВ

Когда эта книга еще готовилась в печать, один пожилой чело

век увидел на рабочем столе пухлую папку с документами.

-

«Печорский десант»,- прочитал он вслух ярлык на папке.

Как же, не раз я слышал про этот десант. Алексей Яковлевич,
мой дядя,

рассказывал, что за его ликвидацию орден Красной

Звезды получил. На фронт его не взяли по болезни, и он служил
в НКВД у нас здесь, в Коми. Но все же пришлось повоевать ... С
одним наганом гнал фашистских десантников до самой границы

с Архангельской областью.
- Не может быть!- изумился я.- Наверное, вы перепутали:
на Печоре во время войны было несколько восстаний заключен
ных в лагерях. И ваш дядя участвовал в подавлении этих бунтов?

-

Нет, он точно указывал: дело происходило на У даре, и

гнал он парашютистов до Лешуконского района, а там никаких

восстаний не было.
Стоило ли разубеждать пожилого человека? Всю жизнь он
прожил с этой мыслью - о подвиге простых людей, его земля
ков, защитивших Коми землю от фашистских захватчиков. И по
своему он ведь прав: да, подвиг был. Как и был коми человек,
вставший на пути вторжения гитлеровцев на его Родину. Только

все происходило иначе, и даже со знаком «наоборот» тому, о
чем будто бы поведал кавалер ордена Красной Звезды.
Печорский десант, после высадки которого были выстрелы,
были убитые, - единственный боевой эпизод, случившийся во
время Великой Отечественной войны на территории Коми АССР.
Поэтому о нем много писали. И поэтому о нем сложилось столько
мифов. До сих пор в газетных статьях про десант мелькает сло

во «обезврежен». Но кто кого «обезвредил»? Да, был подвиг.
Но без пулеметных очередей и взрывов, без криков «ура» и
бросания грудью на амбразуру. Это был тихий и неприметный
подвиг, о котором невозможно рассказать языком газетной пуб
лицистики. Во всей полноте его могут отразить или поэтические
строки,

или,

как не покажется странным, сухие документы.

Книга, которую вы держите в руках, составлена в основном
из документов. Но читается она как приключенческая повесть.
Документальная канва переносит читателя из удорской тайги в

секретный центр Абвера под Ригой, из мирной довоенной Ухты
в смоленское местечко Катынь, из немецкого концлагеря Зак
сенхауз на усть-усинскую командировку Воркутлага ... Множе

ство лиц, судеб. А в центре - всего лишь два дня, 6 и 7 июня
1943 года, маленький эпизод войны у таежной фермы с говоря
щим названием Развилки. По мнению автора, здесь действительно
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было перепутье: история 11 мировой войны могла сложиться ина
че, если б все пошло по плану Абвера. Выводы автора кому-то
из историков могут показаться спорными (особенно в отноше
нии «катынской находки»), но

- и это главное - они заставляют

по-новому взглянуть на события 1942-43-х годов. Мы вдруг
видим , что параллельно боям на фронтах происходила иная вой
на - в умах людей, и в ней также были свои победы и пораже
ния, повлиявшие на общий итог. К сожалению, об этой «невиди
мой войне» у нас до сих пор мало пишут ...

Автор этой книги

на -

- краевед Валентина Семеновна Пашини

тридцать лет собирала документы о тех событиях. Изыс

кания начались летом 1974 года, когда она, учительница ух
тинской средней школы № 1, и преподаватель военной подготов
ки Николай Прохорович Максимов из своих учеников организо
вали группу «Поиск». Одно из направлений поиска возникло само

собой. В военные годы Валентина Семеновна сама училась в
этой школе и хорошо помнит, как удивилась, узнав, что участни

ком фашистского десанта был учитель ухтинской школы А.Г.До
ронин. И вот спустя много лет после войны, чтобы узнать всю
правду,

она

предлагает

«красным

следопытам»

заняться

опро

сом очевидцев и поиском документов по Печорскому десанту.

Также за разработку этой темы взялись ухтинские краеведы Петр
Сухогузов и Анатолий Козулин, учителя Петр Хватов из Печоры,
Сергей Таскаев из Сыктывкара, Елизавета Брауэр из Ухты ... Не
сразу, но все же их допустили к архивам КГБ СССР и УКГБ Коми
АССР.

Официальным поводом создания группы «Поиск» была под
готовка к празднованию 30-летия Победы. В 1993 году народ
ный поэт Коми республики Серафим Попов предложил на осно
ве собранных материалов издать книгу: «Такая книга должна
появиться. Она будет подарком 50-й годовщине Великой Отече
ственной войны». И книга вышла - уже к 60-летию Победы.
Быстро летит время ... Но память о той войне не тускнеет.
Михаил Сизов

Прыжок в Историю
В ночь с 5-го на 6-е июня 1943 года над печорской тайгой
прошли два тяжелых военных самолета «Кондор». Достигнув
отмеченного на карте красным крестом места, они развернулись

и пошли на снижение, кружа над ровной лесной поляной. В ка

бине самолета зажглась красная сигнальная лампочка. Николаев
открыл люк, и пятеро десантников принялись тотчас сбрасывать
приготовленные цилиндрические баллоны, в которых были упа
кованы боеприпасы, продукты, рация и многое другое имуще
ство десанта. Баллоны спускались на парашютах, мягкие вещи

выбрасывали в тюках, без парашютов.
Ночь была светлая. Было хорошо видно, как медленно
приземляются

парашюты,

как

расцвечивается

зеленая

поля

на.

Николаев, командир десантного отряда, стоял у открытого

люка, наблюдая и, должно быть, запоминая те места, где при
землятся парашюты. Сбрасывая тщательно упакованную рацию,
Андрей Одинцов остановился у люка напротив Николаева. Было
жутко от сознания, что и ему предстоит сейчас шагнуть в эту
пустоту.

Готовясь к полету, прыгал с парашютом не раз, но

привыкнуть
сердце.

к

этому

состоянию

не

мог,

страх

всегда

холодил

Летчики нервничали: что там возятся эти русские свиньи? Не

ужели нельзя побыстрей? Или хотят, чтобы их здесь засекли и,
чего доброго, сбили? Вон какая светлая ночь!
Летчики десантникам были незнакомы, из Берлина. Самоле
ты тоже из Берлина, не из Риги. Задание летчики выполнили и
теперь торопились вернуться. Нервничая и ругаясь, один из них

быстро прошел по освободившемуся от груза проходу и, громко
прокричав что-то Николаеву, все еще стоявшему у открытого

люка, весьма бесцеремонно вытолкнул его, дав пинка под зад.
Летчик, видно, подумал, что Николаев струсил и не решается

прыгать. С этими русскими всегда такая история. (Им часто при

ходилось именно так выбрасывать диверсантов-парашютистов.
Об этом после полетов доносил своему начальству лейтенант
Паулюс, сын небезызвестного фельдмаршала).
Немец не видел усмешки, которая осветила лицо радиста. У
Одинцова вдруг пропал весь страх,- так понравилась увиденная
сцена.

-

Так ему, фашисту, и надо!- подумал Андрей и, как в дет

стве в речку с обрыва, бросился вниз. Захватило дух, и он тут же
услышал над головой хлопок парашюта ...
Что их ждало там, на земле? По замыслу Абвера, эти двенад
цать бывших военнопленных, натасканных в разведшколе, долж
ны подготовить базу для высадки 50-тысячного десанта. Столько
сил было достаточно, чтобы захватить в Коми крае лагеря с
заключенными, вооружить повстанцев и, утроив силы, выдвинуться

к Транссибирской магистрали. Перерезав стратегическую арте
рию, которая соединяла заводы Сибири с фронтом, они могли
решить исход всей войны.
Прыжок вниз

:....

спрессованная в минуты История. И унизи

тельный пинок в зад немецким ботинком -

тоже История. Сей

час, восстанавливая по разрозненным документам последователь

ность событий, видишь, как каждая деталь этой истории налива
ется смыслом и значением. И вдруг понимаешь, почему план

гитлеровцев был реален - идея 50-тысячного десанта выросла
не на пустом месте. И понимаешь, почему он потерпел крах.

«Вундерланд»
Печорский десант готовился секретным отделом немецкой раз
ведки, который носил кодовое название «Цеппелин-норд». По
чему именно «Цеппелин»? Начиная поиск, я знала, что так назы

вались дирижабли жесткой конструкции, серийно выпускавшие
ся на немецких заводах с 1900-го года. Конструктор их - поро
дистый генерал Фердинанд Цеппелин. Но при чем здесь Север
России, которым занимался одноименный отдел разведки? За

интересовавшись историей использования этих дирижаблей, я
обнаружила одно примечательное обстоятельство. Из него вид
но, что у немцев задолго до войны были планы в отношении
наших северных земель.

Территория за Полярным кругом, Крайний Север и Арктика,
в силу своей отдаленности и сурового климата долгое время

оставалась у нас мало и плохо изученной. Точных карт не было.
Дирижабль «Граф Цеппелин» в 1931 году, в пору совместного
сотрудничества Германии и Советского Союза, призван был по
мочь ученым устранить этот пробел. Имея совершеннейшие оп
тические (цейсовские) приборы, немцы по договору обязались
поставить для СССР необходимые фотоснимки северных терри
торий: Новой Земли, Таймыра, северного побережья Арктики.
Однако когда материалы экспедиции были обработаны и предъяв
лены к передаче, выяснилось, что карты Земли Франца-Иосифа,
включая острова Земля Александры и Земля Георга, отсутству-

ют. На запросы немцы ответили, что аэрофотосъемка не получи

лась, поэтому материалы не могут быть предоставлены. Кар
тографические представления об этой части Земли Франца-Иоси
фа оставались на старом неверном уровне.

Рассказывает Ареф Иванович Минеев («Из записок военных
лет»):

«Именно здесь, на узком берегу Земли Александры, чистом
ото льда, спустя шесть лет после окончания войны, были обна
ружены остатки тайно организованной 'станции. Четыре или пять

блиндажей, два из них офицерских, представляли собой бревен
чатые рубленые постройки - на одну четверть заглубленные в
грунт. Стены и крыши блиндажей были закамуфлированы - вык
рашены белой масляной краской. Вокруг блиндажей отрыт окоп
с несколькими минометными и пулеметными гнездами. При ос
мотре полярники нашли несколько десятков пистолетов, автома

тов, пулеметы, два мелкокалиберных миномета и большое коли
чество боезапасов ко всем видам оружия.
Плавучие средства «Особой полярной первой» (так именова
лась и стенная газета в блиндаже) станции состояли из одной
небольшой шлюпки с подвесным мотором. Найденные трофеи
показывают, что эвакуация происходила с лихорадочной поспеш

ностью. Многое было брошено: не только оружие, но и секрет
ные документы. Фашисты не успели уничтожить или заминиро
вать оставляемое жилье, механизмы, склады с продовольствием.

Есть основания думать, что за персоналом станции прилетел са

молет типа «Кондор». Он мог взять только людей, . а на осталь
ное

не хватило грузоподъемности

... »

Всего в Арктике за время войны гитлеровцы высадили до 20
больших и малых станций радиоразведки и метеослужбы. На
протяжении этого времени они держали Северный морской путь
под своим пристальным вниманием. Уже после войны стало из
вестно , что немцы ежегодно направляли в Карское море значи
тельные

силы.

Посылая военно-морские рейдеры в Карское море , гитлеров
цы

рассчитывали

перехватить

восточные

и

западные

караваны,

потопить идущие с Дальнего Восто ка эсминцы , линейные ледо
колы, транспортные суда и танкера. Планировалась даже высад

ка большого диверсионного десанта на о.Диксон, чтобы захва
тить штаб морских операций западного сектора Арктики с доку
ментами, шифрами, картами, взорвать радиостанции и основные
сооружения

острова.

Эту тайну фашистов удалось расшифровать лишь спустя шесть

лет после окончания войны. А 17 августа 1990 года Архангельс

кая газета «Правда Севера» опубликовала не менее сенсацион-
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ное сообщение о найденном на архангельской земле немецком
аэродроме, расположенном близ Окулова озера.
Сорок семь лет никто не мог разгадать загадку неожиданной

и непонятной гибели летчиков-североморцев, вылетевших на 2-х
самолетах с аэродрома «Ягодник» на особо секретное и ответ
ственное задание - обнаружить и уничтожить фашистский тяже
лый крейсер «Адмирал Шеер». Оба самолета на базу не верну
лись, погибли при невыясненных обстоятельствах.
Один самолет обнаружили в архангельской тундре геологи . В
обломках полузатопленного в болоте самолета были останки трех
летчиков. Удалось установить их имена : командир экипажа лей

тенант Александр Иванович Устименко, штурман лейтенант Кузьма
Андреевич Банцев и полковник Федор Федорович Попов - на
чальник штаба военно-воздушного соединения флота.
«Это был действительно аэродром,- пишет В.Гутенко в ста
тье «Тайну приоткрывает «Поиск»,- причем не наш, а именно
немецкий. О чем свидетельствовали и металлическое покрытие
взлетно-посадочной полосы пластинами рурской стали, и много
численные полуразвалившиеся деревянные постройки для раз

мещения личного состава и обслуживания боевой техники со
следами давнишнего пребывания здесь какого-то отряда люфт
ваффе» .

Стратегическая важность этого_ района еще более увеличи
лась, когда Архангельск с августа 1942 года превратился в се
верные ворота СССР, через которые шел груз для обороны стра
ны, поставляемый союзниками. Вот хроника первой половины
года.

11 января 1942 г. пришел 1-й караван союзников с боеприпа
сами и продовольствием (6 судов).
До марта этого года немцы не трогали корабли и конвои

союзников. Начало активных действий приходится на март.

20

марта потеряно

5

судов.

Начиная с мая месяца в северных морях создалось пре

восходство немецкой авиации, подлодок и морского транс
порта.

27 июня 17-й караван понес самые большие потери. Из 37
11 . (24 потоплены, 1 село на мель, 1 вернулось, 3

судов дошло
спасательных
по ленд-лизу
числа) немцы
ны авиацией

судна потоплены авиацией). Поставки союзников
сорваны до начала октября. Но и в октябре (2-го
напали на 18-й караван, в итоге 13 судов потопле
и подлодками. Поставки опять прекратились , уже

до 15 декабря.
Начальник Главсевморпути дважды Герой Советского Союза
И.Д.Папанин впоследствии вспоминал: «Из четырех военных лет

самым трудным для нас в Арктике был
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1942 год. Гитлеровцы

сожгли половину Мурманска. Но город жил и работал во имя
победы. Затем фашисты попытались сжечь деревянный Архан
гельск ... Мы тогда еще не знали, что в середине августа немцы

начали операцию под кодовым названием «Вундерланд» («Стра
на чудес»)».
Что это были за «чудеса», видно из книги П.В.Минина «Ар
хангельск прифронтовой». Приведу оттуда хронику одного лишь
месяца

-

августа.

Во второй половине августа резко активизировались боевые
действия вражеских подводных лодок у западного побережья
Новой Земли и в Печорском море (в части Баренцева моря на
против истока реки Печора - ред.).
17 августа в районе о.Матвеева в Печорском море фашистская

подводная лодка напала на караван, состоящий из двух букси
ров с баржами, вышедшими без охранения из Хабаровска в
Нарьян-Мар. Буксир «Норд» и две баржи были потоплены, фаши
сты в надводном положении из автоматов расстреливали плавав

ших людей.

22 августа две фашистские подлодки в губе Белушья обстре
ляли наши суда. Дозорные корабли отогнали фашистов. Британ
ская разведка сообщила, что «карманный линкор» «Шеер» на
стоянке в Нарвике не обнаружен ( 19 августа рейдер уже нахо
дился в Карском море).
24 августа крупное соединение самолетов типа Ю-88 начало
ожесточенный налет на Архангельск. В налете участвовало 80

бомбардировщиков. В городе начались пожары. Городской ко
митет наутро сообщил об этом Москве. Но Сталин уже знал о

налете: «Ставка Гитлера сообщила, что Архангельск и порт
сожжены».

ГКО выделил для обороны города истребительную авиацию и
зенитную артиллерию.

25 августа крейсер «Адмирал Шеер» потопил в Карском море
ледокольный пароход «Сибиряков». 28 человек взято в плен.
Погибая в неравном бою, «Сибиряков» радировал на о. Диксон
о приближении немецкого крейсера.
27 августа крейсер «Адмирал Шеер» направился к порту

Диксон, чтобы уничтожить порт и высадить десант в 180 чело
век. Десант высадить не удалось: на причале стояли две пушки,
которые уже начали демонтировать для

отправки

на фронт.

Выстрелом сумели поджечь надстройки на борту корабля. Крей
сер

ушел.

28 августа пилоты Коми республики были участниками воз
душного боя с немецкими асами, вылетев на перехват противни
ка с заданием не допустить вражеские самолеты к Архан
гельску.
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31 августа и 1 сентября фашистами было сброшено вдоль
4 де
сантные группы ...
Северной железной дороги (на архангельском участке)

Как видим, бесчинством в море и в воздухе немцы не ограни
чились. Эту маленькую «северную войну», как и любую другую,
можно было выиграть только тогда, когда нога солдата ступит
на землю. Подготовкой этого и занимался отдел немецкой раз

ведки «Цеппелин-норд». Поначалу планы фашистов, как видно

из документов, ограничивались ближайшей целью - перерезать
снабжение двух единственных еще действующих в Европе рус
ских портов - Архангельска и Мурманска. Но уже в 42-м году
стал реализовываться план по «отделению» от фронта основно

го источника снабжения оружием и боеприпасами Сибири.

заводов

На север европейской части России (в край «подневольных

сталинских рабов», как говорилось в немецком документе «для
служебного пользования») посыпались десанты один за другим.
Здесь, на севере, был центр ГУЛАГа, где были созданы, по мне
нию немцев, благоприятные условия для организации восстания
против большевистского режима. Осуществить этот смелый план
должны были сами же русские. Да и предложил его немцам
тоже русский - бывший советский генерал Бессонов.

«Я разработал план»
Балтфлот

1937-38

г. Пом. нач. штаба полка

Алма-Ата 1931-32 гг.
Из личного дела Бессонова И. Г.

На и. д. начальника отдела боевой подготовки Главного
Управления пограничных войск НКВД

-

полковника Бессоно

ва Ивана Георгиевича
АТТЕСТАЦИЯ

В центральном аппарате работает три месяца. Общее разви
тие, политическая и военная подготовка хорошие. Боевую под

готовку войск знает, любит и работает активно и напористо. С
объемом работы ознакомился быстро, нашел недочеты в руко
водстве и постановке учебы в войсках и деятельно работает над
изжитием этих недочетов. Серьезно прорабатывает вопросы, имеет
навыки научно исследовательской работы. Растущий командир

имеет все основания к тому, чтобы с работой на должности на
чальника отдела боевой подготовки справиться.
31 июля 1939 г. Подпись аттестующего
ПАРТХАРАКТЕРИСТИКА

на члена ВКП(б) парторганизации штаба Главного Уп

равления пограничных войск НКВД Бессонова Ивана Геор
гиевича

Бессонов Иван Георгиевич, рождение 1904 года, рабочий, рус
ский, член ВКП(б) с 1938 года, партбилет 1903372.
В парторганизации ГУПВ состоит с марта

1939 года. Состоял

кандидатом в члены ВКП(б) с 1929 по 1930 г., был исключен
парторганизацией 83 полка РККА за партневыдержанность, вы
разившуюся в демобилизационном настроении и неэтичном по
ведении в быту.
За время работы в парторганизации проявил себя идеологи
чески устойчивым и активным членом партии, работает агитато
ром при Дзержинском РК ВКП(б) . В служебной и партийной ра
боте проявляет большую инициативу , в практической работе на
стойчиво борется за генеральную линию партии . В парторгани
зации пользуется хорошим авторитетом. Общителен, в быту скро
мен, дисциплинирован . Партвзысканий не имеет.
Партхарактеристика обсуждена на партгруппе и утвер
ждена на партбюро ГУПВ

Подпись: секретарь Партбюро ГУПВ НКВД СССР (Понома
рев)

7

августа

1939

года

верно: врид. нач. отдела по ком. нач. составу ГУПВ НКВД
майор Винокуров
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И.Г.Бессонов накануне войны

И.Г.Бессонов в начале карьеры

АВТОБИОГРАФИЯ

Бессонов Иван Георгиевич родился в 1904 году 24 августа в
г. Перми {ныне город Молотов). Отец Бессонов Илларион Серге
евич {не родной) работал на лесопильном заводе в г. Перми
около 20 лет. В 1934 г. отец умер. Мать Варвара Константиновна

Бессонова рабочая В

ныне работает на заводе в г. Молотове.

1916 году окончил начальное Гоголевское училище. В 1917-18

годах И.Г.Бессонов работал на спичечной фабрике и лесопиль
ном заводе в г. Перми.
телей.

1919 год находился на иждивении роди

2 февраля 1920 года добровольно вступил в ряды РККА и до
1925 года занимал в армии различные должности. В 1925 году
был направлен в объединенную школу им. ВЦИК - кав. отделе
ние, которую окончил в 1928 году и направлен в 83 кав. полк 8-й
отдельной кавбригады на должность командира взвода. В 1930 г.
был переведен в распоряжение нач. УПВО НКВД Казахской рес
публики в г. Алма-Ата и до 1935 года занимал ряд командных
должностей. С должности инспектора боевой подготовки округа в
феврале 1935 г. был направлен в распоряжение нач. УПВО НКВД
Ленинградского округа на должность ст.инспектора оперативного

УПВО. В марте 1936 года был назначен начальником штаба 3
мота-мех. полка НКВД и в январе 1938 г. назначен командиром
3-го Ленинградского мота-механизированного полка НКВД. В 1938
году

закончил

вечерний

факультет

Восточной

академии

им. М.В.Фрунзе с дипломом с отличием.

В 1939 году назначен начальником 3 отдела штаба погранич
ных войск Ленинградского округа. Затем зам. нач. штаба Крас
нознаменного Балтфлота.
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В апреле 1939 г. назначен начальником отдела боевой подго
товки Пограничных войск НКВД СССР. В мае 1940 г. назначен
начальником 2 отдела штаба пограничных войск Забайкальского
округа.

В 1930 г. исключен из кандидатов ВКП(б) за нарушение
партэтики. В партию вступил вновь в 1932 г. Переведен из кан
дидатов в действ. члены в марте 1938 г.
За боевые отличия в деле охраны и обороны гос. границы
награжден в 1935 г. орденом «Красное Знамя». За высокие
показатели в боевой и политической подготовке 3-го мото
мехполка НКВД будучи командиром этого полка - золотыми
часами.

В ознаменование 15-й годовщины пограничных войск
вым оружием. Медалью 20 лет РККА.

- бое

***
Таковы сухие сведения, которые удалось найти в архиве. А

вот воспоминания Николая Николаевича Рутыча (Рутченко), рус
ского историка, жившего в Париже. Цитирую из его статьи в
журнале «Родина» (1991 г. 6-7):

«Мне довелось узнать об этой истории во всех подробнос
тях от генерал-майора пограничных войск НКВД Ивана Георги

евича Бессонова, с которым судьба свела меня в закрытой тюрь
ме, в особом внутреннем лагере Заксенхаузен,_ куда я попал
летом 44-го. Это случилось после того, как был вторично захва
чен немцами и просидел

6 месяцев в одиночке гестаповской тюрь
мы на Альбрехтштрассе в Берлине ...
В этих условиях я был почти единственным собеседником, и
Бессонов много рассказывал мне о своей бурной и страшной
карьере. Еще служа в Средней Азии, он непосредственно уча
ствовал в вероломном захвате Кульджи, в результате чего был
установлен советский контроль над Синьцзяном, продолжавшийся
свыше 10 лет.
На волне большого террора 1937-1938 гг. Бессонов достиг
высоких должностей и был даже одно время заместителем Фри
новского, когда тот стал помощником Ежова. То командуя За

байкальским пограничным округом, то будучи заместителем за
менившего расстрелянного Фриновского генерала Масленнико

ва, Бессонов великолепно знал весь ГУЛАГ.
Во время финских неудач он впал в немилость у Берии. Но
ему повезло. Его перевели в армию, и в начале войны Бессо

нов, будучи командиром 102-й с.д., попал к немцам под Гоме
лем

... »
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ИЗ ПОКАЗАНИЙ НА СУ ДЕ БЕССОНОВА И.Г.:

«26

августа

1941

года я попал в плен. Меня доставили в м.

Белиха Гомельской области в неизвестный для меня штаб не
мецкого корпуса. Там

мне предъявили захваченную немцами

оперативную карту штаба 67 корпуса и спросили, моя ли это
дивизия? Я подтвердил указанные на ней участки расположения

полков 102-й дивизии. Я должен сказать, что к этому времени в
300 штыков.

дивизии осталось лишь

После этого допроса я был доставлен в Гомельский лагерь
военнопленных. Здесь меня снова вызвали на допрос ... Прибыв
в Хаммельбургский лагерь, я увидел там бывших генералов Крас
ной Армии Благовещенского, Трухина, Закутного, Егорова и дру
гих, являющихся руководителями антисоветской организации

«Русская трудовая народная партия». Я обнаружил там отправку
на фронт русских солдат. Сам лично видел террор руководите
лей «РТНП» по отношению к офицерам Красной Армии.
Особо о плане.
В апреле 1942 года в лагерь прибыл представитель Герман

ской военной разведки Альбрехт. Я пошел к нему и выразил ему
свою готовность вести вооруженную борьбу против Советского
Союза. Альбрехт связал меня с сотрудником разведоргана «Цеп
пелин» Шмидтом.
Последний предложил мне возглавить карательный корпус для
подавления партизанского движения. Я принял это предложе

ние, после чего был переведен в лагерь Бухенвальд ...
Спустя 15 дней после моего пребывания в этот лагерь (так в
тексте - В.П.) ко мне приехал Шмидт и заявил, что немецкое
командование отказалось от дальнейшего формирования кара

тельного корпуса и считает более целесообразным использовать
меня по формированию небольших групп с целью переброски их
в тыл Советской Армии ...
Во второй половине сентября 1942 года я представил герман
ской разведке свои предложения по вражеской деятельности в

глубоком советском тылу ...
После этого меня вызвали в Берлин в германский Генераль
ный штаб. Там меня выслушали и предложили разработать план
переброски повстанческо-диверсионных групп в северные райо
ны СССР ... »
ВЫПИСКА

из протокола допроса Бессонова И.Г. от

15 июня 1945 года

«.. .По возвращении из Берлина, это было примерно в сентяб
ре 1942 г., Шмидт от имени немецкого главного командования
предложил мне, используя свои связи в Советском Союзе, при

ступить к подготовительной работе по организации восстания в
тылу Красной Армии.
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Выполняя задание немцев, я разработал предварительный план
повстанческой деятельности в тылу Советского Союза, по которо
му предполагалось создание из числа военнопленных, бывших во
еннослужащих Красной Армии, нескольких десантных групп для
выброски их с самолетов на парашютах в северных районах СССР.
Этим планом я предусматривал, что военно-воздушные груп
пы захватят расположенные в этих районах лагеря НКВД, при

влекут на свою сторону заключенных, снабдят их оружием и
организуют

восстание

в

советском тылу.

Заинтересовавшись моим планом, немцы дважды вызывали
меня с докладом в Берлин, где первый раз в одной из вилл,
расположенных на окраине города, а затем в отдельной комнате

ресторана я был принят в присутствии Шмидта начальником от
деления 6-го отдела СД штурмбаннфюрером Редер.
Редер с моим планом согласился и предложил детально раз

работать всю документацию десантных операций, а всех лиц,

которые должны войти в состав десанта, оформить в политичес
кую организацию по примеру ранее уже созданных немцами

из

числа предательского элемента, разных антисоветских форми

рований.

Для разработки планов и руководства всеми боевыми опера
циями десанта в тылу Советского Союза мне было предложено ~

создать штаб, что я и сделал.
~
К моменту моего перевода из Хаммельбурга в Бухенвальд ~
там уже находились две группы военнопленных, завербованных <::. r

\:j--

немцами.

Для организации в тылу Красной Армии повстанческой дея
т ельности,

как

я

уже

показывал

выше,

предполагалось

выса

дить десант численностью в 50.000 человек. В соответствии с
этим мною и штабом ПЦБ был тщательно разработан план де
сантирования и боевых действий в советском тылу, составлены
в сякие схемы,

на карты

нанесены маршруты, основные направ-

11 ения ударов. Согласно плану повстанческую деятельность мы

должны были развернуть в районе от реки Сев. Двина до реки
Е нисей и от Крайнего Севера до Сибирской железнодорожной
магистрали.

Этот северный участок Советского Союза нами был разделен
на три зоны : первая зона охватывала правобережный район сред
него течения реки Северная Двина, вторая - район реки Печо-

ры , и третья - район реки Енисея.
'
Объектом вражеской деятельности мы наметили северный уча
сток Советского Союза не случайно. На севере расположены
лагеря НКВД и, как я уже показал, мы рассчитывали захватить
эти лагеря, вооружить и привлечь на свою сторону заключенных,

а также ссыльных. Природные условия, отдаленность это_го района
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Печорский десант

от Западного и Восточного фронтов и от жизненных центров

страны исключали наличие там больших воинских гарнизонов,
поэтому облегчали нам успешное десантирование и форсиро
ванное развитие повстанческой деятельности.
Захватив в свои руки лагеря, вооружив заключенных и ссыль

ных, мы должны были, привлекая на свою сторону антисо
ветский и другой преступный элемент, развивать повстанческую
деятельность в направлении на юг, расширяя район действий с

таким расчетом, чтобы овладеть промышленнымИ центрами Ура
ла и вывести из строя Сибирскую железнодорожную магистраль,
расчленив таким образом Западный фронт от Дальневосточного
и лишить Советский Союз . важнейшей стратегической базы на
Урале».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА РУТЫЧА
(РУТЧЕНКО):

«".Попав в плен, Бессонов вначале предпочел скрыть свое
прошлое,

но

вскоре

на допросе

у

заинтересовавшегося

им

не

мецкого офицера военно-воздушных сил показал, что он много

знает, гораздо больше, чем обыкновенный командир дивизии, и
предложил

немецкому

командованию

план,

на котором

я

и

хо

тел бы остановиться подробнее.
Отлично зная расположение сталинских концлагерей и систе
му их охраны, Бессонов предложил высадить воздушный десант

на Воркуте в районе Усть-Печорских лагерей. К этому времени
финская армия уже заняла Петрозаводск, вокруг которого было
достаточное количество аэродромов, могущих послужить отправ

ной базой для этой операции.
Бессонову удалось убедить командование немецких воздуш
ных сил

-

во всяком случае начать

подготовку для

выполнения

его плана. В засекреченных лагерях в районе Бреславля было
начато формирование бригады из трех усиленных батальонов.
Добровольцев из военнопленных набирал частично сам Бессо
нов; ему помогали офицеры разгромленного в Прибалтике 3-го
танкового

корпуса.

Как рассказывал сидевший вместе с ним в особом лагере
начальник штаба 18-й стрелковой дивизии полковник Виктор
Викторович Бродников, а в его искренности трудно было усом
ниться, ибо он был весь пропитан традициями старой русской
армии, ему вместе с заместителем Бессонова, погибшим к тому
времени в Заксенхаузене полковником N, было поручено подго
товить воззвания к заключенным на Воркуте.
(Полковник N, о котором упоминает Рутыч, очевидно, был
полковником Любимовым, заместителем Бессонова в штабе ПЦБ
(Политического центра борьбы с большевизмом) - В.П.)
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Ставка Бессонова на заключенных в условиях войны не была
столь фантастической, да и он сам при всем его честолюбии был
далеко не фантазер. Об этом свидетельствуют находившиеся в
годы войны в Ветлаге заключенные Д.М.Панин в «Записках Со
логдина», его друг по лагерю бывший офицер Николаевский и
многие другие:

«В начале

1942 года в одном из лагпунктов на Печоре, куда

хотел высадиться со своим десантом Бессонов, заключенным уда
лось

разоружить

охрану

и

поднять

восстание,

докатившееся

до

Усть-Усы и подавленное только в силу недостатка боеприпасов»
(подробнее об этом читайте в Приложении в главе «Восстание»).
Есть множество и других свидетельств, которые показывают, что

в условиях первого года войны освободительное движение мог

ло быть успешно начато при координации небольших сил втор
жения с многомиллионной массой заключенных.

План Бессонова по заброске 50-тысячного десанта мог быть
эффективен своей неожиданностью, внезапностью. И об этом
НКВД узнал только после войны.
ВЫПИСКА

из протокола допроса Бессонова И.Г. 29 июля 1946 года
В о п р о с: Как протекала Ваша деятельность в германском
разведоргане «Цеппелин»?
О т в е т: Согласно полученных мною указаний от сотрудни
ков «Цеппелина» - Шмидта и Редера, я организовал так называ

емый Политический центр борьбы с большевизмом (ПЦБ), в со
став которого вошло до 130 участников из числа завербованных
мной и моими эмиссарами в лагере военнопленных Хаммельбург
и Тильзит, а также включенных в ПЦБ завербованных Шмидтом
для антисоветской деятельности бывших военнослужащих Крас
ной Армии.

Внутри ПЦБ создал штаб, который под моим руководством
разработал все материалы по повстанческо-диверсионной опе
рации в глубоком советском тылу.

К подготовленным ПЦБ материалам относятся разработан
ные схемы десантных операций и схематические планы развер

тывания восстания в тылу Красной Армии, расчеты потребности
всех средств, необходимых для осуществления намечавшейся
антисоветской борьбы (кадры, транспортные средства, вооруже
ние, боеприпасы, снаряжение, форма и методы связи и так да
лее), пропагандистские материалы, предназначавшиеся к исполь

зованию в районах повстанческих действий, инструкции о фор

мах и методах ведения подрывной деятельности.
Я имел несколько встреч с майором Редером и постоянно
находился в контакте с капитаном Шмидтом, которому сдал в
октябре 1942 г. первый вариант, в декабре 1942 года второй
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вариант разработанного ПЦБ плана повстанческо-диверсионно
го десанта в северные районы Советского Союза.
В о п р о с: Какие именно районы СССР предусматривались
вашим планом для высадки десанта и начала повстанческой де

ятельности?
О т в е т: Планом предусматривалось, что высадившиеся на
севере СССР крупные десантные отряды, пользуясь отдаленнос
тью этих районов от фронта и жизненных центров страны, а
также

отсутствием

крупных

воинских

гарнизонов,

разовьют

по

встанческую деятельность ... В качестве районов высадки десан
та и исходной территории для развертывания повстанческой де
ятельности

1.
2.
3.
4.
5.

планом

предусматривались такие

места:

Район Нарьян-Мар, Усть-Цильма и Усть-Ухта;
Район дельты реки Северная Двина;
Район Сыктывкара (бывш. Усть-Сысольск);
Район Мезень;

В пунктах на реке Обь: а) Обдорск, б) Березов, в) Сама-

рово;

6. Район дельты реки Енисей;
7. Северный Урал - район Чердынь .
... Меня лично к докладу (нигде?- неразборчиво органах

германского

правительства

и

командования

не

В.П.) в
привле

кали.

Ни с кем из немцев, кроме Редера и Шмидта, ни принципи
альной стороны составленного плана , ни его деталей я не разби
рал и не обсуждал.
Позднее по этому поводу меня принял начальник авиацион
ного отделения Управления германской разведки - подполков
ник Хольтерс (в других документах Хельтерс - В.П.), и я имел
весьма кратковременную встречу с генералом Германской авиа

ционной службы Ашенбреннером , бывшим военным авиацион 
ным атташе Германии в СССР ... »
Почему немцы поверили пленному генералу? На что они рас

считывали? Об этом чуть позже , а пока отметим, что этот их
рассчет должен был иметь весьма крепкие основания.
Насколько рискованным был план Бессонова, видно на при 
мере Коношского десанта , в к отором участвовали отнюдь не
бывшие военнопленные (им все-таки мало доверяли), а хорошо
натренированные,

идеологически

подкованные

нацисты.

«Группа
Коношский десант
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- первая крупная операция фашистов на

нашем Севере, и связана она была с подготовкой к общему на
ступлению на фронте в 1942 году. Как уже было сказано, гитле
ровский разведцентр, расположенный на территории Риги, дав

но засылал на север нашей страны небольшие диверсионные
группы. Они, как правило, терпели крах: десантники либо сами
шли сдаваться, либо их быстро вычисляли и уничтожали. Но были
и другие группы. В школе полковника Целлариуса (Келлера) от

дельно от других давно готовилась к заброске в советский тыл
команда преданных рейху людей

-

в основном из эстонских

националистов. Физически крепкие, закаленные, выносливые пар

ни. Специально подбирали спортсменов для особо тяжелой ра
боты в условиях Севера, умеющих говорить по-русски.
Группу из

13 человек (их так и называли впоследствии «груп

па тринадцати» или «чертова дюжина»), разбив на две подгруп
пы со своими рациями, сбросили в ночь на 31 августа и 1 сентяб

ря у станции Коноша и Няндома. Диверсанты должны были под
готовить

естественные

площадки для

высадки

массового десан

та в Каргопольском районе, чтобы перерезать стратегически важ
ную железнодорожную артерию, по которой шли эшелоны леса,

угля, нефти, боеприпасов, военной техники.
Радиопеленгаторы капитана Зиновия Ивановича Шапенкова
сразу же засекли две рации, а вскоре расшифровали передачи.

Шапенков за эту операцию удостоился ордена Красной Звезды.

Позже , когда в Коми будет высажен Печорский десант, Шапен
ков вновь отличится. Но не будем забегать вперед ...
«Дело тринадцати» составило 5 томов в архиве г.Архангель
ска. И вот какая картина , судя по документам , вырисовывается.

Фактически диверсанты были обречены, хотя их преследова
ние и затянулось на два месяца. Поначалу их, действительно,

нелегко было настичь, они ежедневно меняли свою базу, совер
шая необыкновенные броски, легко уходили от погони. А потом,
когда во время перестрелки был убит один десантник и шифров
ки и коды попали радистам Шапенкова, десантников не трогали,
за ними

следили

и

слушали

их

передачи.

Легкость передвижения «эстонских спортсменов» объяснялась
не только хорошей физической подготовкой, но и тем , что они

были сравнительно легко экипированы. Они не таскали на себе
груз. Продовольствие, боеприпасы, питание к рации, яд для от

равления собак и прочее им сбрасывали прилетавшие самолеты.
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Но самолеты в то же время обнару
живали и выдавали месторасположе

ние диверсантов бойцам истребитель
ных отрядов, которые преследовали

их днем и ночью. Случалось, и не"
редко,

что

груз

попадал

не

по

на

значению, либо чекистам, либо кол
хозникам. Тогда диверсанты пуска

лись на грабеж магазина или мир
ных граждан. Впрочем, до насилия и
кровопролития, как правило, дело не
доходило.

Хотя в корреспонденциях позже

Василий Ильич Мищенко,
пограничник, участник
ликвидации группы
диверсантов

коношско

каргопольского

десанта

их назовут «матерыми убийцами», но
это было не так, да и задание у них
было другое. Они не стреляли, не
взрывали, не убивали, не пускали под
откос поезда, вообще старались ухо
дить от всяких столкновений и встреч
с местным населением,- они искали

в лесу неподалеку от железной до
роги подходящие площадки для де
сантов

и

делали

определенные

за

рубки. Один из них регулярно вел
дневник,

первые страницы

которого

заполнил еще во время пребывания
в шпионской школе.
О коношско-каргопольском де

санте подробно и обстоятельно рас
сказал
В.М.Мищенко, 1943 г.

в документальной

повести

«Блуждающие души» архангельский
писатель Евгений Иванович Овсянкин.

В ответ на мое письмо писатель отметил : «Все события, опи
санные мной в журнале «Уральский следопыт», достоверны.
Они сделаны на основании документов КГБ, а также подлинно
го дневника одного из диверсантов. Все эти
группы

-

эстонцы. Их подлинные имена

-

13 человек - две

Артур Рягастие, Ар

тур Вебель, Петер Роотс, Харальд Рооберг. Эти четверо были
убиты в наших лесах. Остальные девять

- Рюрик Палло, Оскар

Луттер, Вольдемар Роондмале, Хуго Тарту, Энн Карма, Рудольф
Тякесте, Арнольд Петерсон, Освальд Кривайн
ны ЖИВЫМИ".»
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- были захваче

Эстонские фамилии в письме были указаны неразборчиво, и
Евгений Иванович Овсянкин вновь прислал письмо, отпечатав их

на машинке. При этом пояснил: «Что касается коношско-карго

польской группы, то это были законченные враги Советской вла
сти, националисты, верно служившие Германии. Напомню Вам,

что по сведениям наших чекистов, еще до развала СССР, дело
об этих шпионах-диверсантах запрашивало КГБ Эстонии. Эти люди

именуются в Эстонии героями борьбы».
Какими бы «Героями» эти тренированные люди ни были, их
буквально вымотало «путешествие» по нашим северным лесам.
Это заметно по уже упоминавшемуся дневнику одного из де

сантников (см. в Приложении главу «дневник диверсанта»).
Сведения об этом десанте можно найти и в книге «Вологда
прифронтовая. Хроника» известного в Вологде историка и писа
теля Геннадия Александровича Акиньхова. Когда в Вологде в

90-м году впервые появились публикации о десантах, подготов
ленные нашими ухтинскими следопытами-школьниками, писатель

прислал нам свою книгу с таким напутствием: «С пожеланиями
успехов в раскрытии малоизвестных и неизвестных страниц вой
ны». Своим исследованием Геннадий Александрович подтверж

дает, что с самого начала немецкие десанты были обречены.
Он пишет: «На территории Вологодской области в годы вой
ны было выброшено немало немецких диверсионно-разведыва
тельных групп (в основном состоявших из бывших советских во
еннопленных, завербованных немцами). Но особенность их дей
ствий в пределах области заключалась во многом в том, что
значительная часть еще до приземления находилась «под колпа

ком» нашей контрразведки.

С помощью радистов, выброшенных немцами и добровольно
согласившихся сотрудничать с нашими

контрразведчиками, дли

тельное время проводилась «радиоигра» по дезинформации не

мецкой разведки, в результате которой действия многих дивер

сионных групп были локализованы, сами они обезврежены».
Капитан Шапенков, которого мы уже упоминали, возглавлял

группу связистов, и его задача была - непрерывно следить за
работой вражеских раций и во что бы то ни стало определить
точный пеленг. Он вспоминает:

«Выполнить это было нелегко. Чувствуя приближение опас
ности, диверсанты выходили на связь по свободному расписа

нию и после каждого сеанса совершали большие переходы, ста
раясь запутать следы. Из-за истощения батарей сигналы раций

становились с каждым днем все слабее.
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Настроившись на знакомую волну, радисты круглосуточно сле

дили за эфиром. И вот однажды утром среди бесконечных шу
мов и потрескиваний послышалась дробь морзянки: «Вышли к
конечному квадрату. Ждем помощи. Русские преследуют».
Надо заметить, что «Эстонские спортсмены», вконец вымо

тавшись, бегая по нашим северным лесам, уже давно просили
забрать их обратно. И вот из «центра» пообещали к 7 утра при

слать большой самолет.
Шапенков вспоминает дальше: «Задача перед командиром по
иска стояла нелегкая, точного местонахождения диверсантов не

знали - где-то на восточном берегу озера Лача. Где он, «конеч
ный квадрат»? Впереди была только эта ночь. Своими силами
такую задачу не решить. На помощь пришли курсанты Пухович
ского

училища.

Когда лег ранний снег и наступили холода, за десантниками

прилетел тяжелый немецкий гидросамолет «Хейнкель-115». За
штурвалом был прославленный немецкий ас Эрнст Легенхаген,
награжденный двумя крестами (в начале войны крест давали за
20 сбитых советских самолетов, позже за 40 и более - 8.П.).

Немцы тогда стояли недалеко - авиация немецкая базировалась
на Онежском озере ... »

Самолет успел взять на борт только нескольких диверсантов,
как с баржи раздались выстрелы (автоматов и винтовок). Пре
следуемый огнем, гидросамолет взмыл над озером, но летел он

не долго: у соседнего озера летчик посадил машину с пробитым
маслопроводом и изрешеченным фюзеляжем. Он не сел на воду,
не дотянул, а упал на берег, ободрав брюхо о гальку. Летчик-ас
Эрнст Легенхаген, смертельно раненный, сник над штурвалом.

Два члена экипажа (бортрадист, обер-лейтенант) и один дивер
сант были мертвы. Остальные успели уйти. По их следу отправи

лись пограничники: сержант Мищенко, солдаты Петр Еремкин,
Иван Степин и Иван Айкин. Шел холодный октябрьский дождь ...

Последних шестерых диверсантов бойцы во главе с Мищенко
настигли у самого Онежского озера, где тогда проходила линия

фронта. Фашисты были столь вымотаны , что взяли их чуть ли не
голыми

руками.

Бывшего сержанта погранвойск Василия Ильича Мищенко наши

ухтинские следопыты нашли в 1990-м году, он проживал тогда в
Эстонии в городе Хаапсалу, где закончил свою военную службу.
Он довольно подробно в письме рассказал о том, как все
происходило. Что меня больше всего удивило: события Василий
Ильич описал без всякой военной романтики, совсем не в тех
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тонах, чем подавали в наших газетах. На деле все было тяжело,
грубо, жестоко.
Пинком вышибая дверь, рослый, крепкий парень с автоматом
наперевес ворвался в небольшую лесную избушку и мигом вых
ватил

взглядом

всех пятерых диверсантов,

спавших сидя за гру

бо сколоченным столом. Вид завоевателей был далеко не по
бедный, напротив, перед сержантом были измученные, полусон
ные, обросшие грубой щетиной люди. В избушке, видно, отогре
лись и все уснули, потеряв всякую бдительность, или уверовали
в свое близкое спасенье, потому что были уже у самой границы.
Он не сразу увидел шестого в летчицком комбинезоне, спав
шего на полу за печкой. Воспользовавшись своим положением,
тот уже опустил руку в карман, где лежал пистолет .... Сержант

не стрелял, он бросился в тот угол и на мгновенье раньше фаши
ста обрушил на него свой автомат. Немец сник, согнулся попо
лам, изо рта пошла пена. Все это сопровождалось «крепкими»
русскими словами,

и

немцы

отлично понимали

пограничника.

Приказав выходить по одному, Мищенко забирал оружие, а
диверсантов сдавал своим товарищам Еремкину, Айкину и Сте

пину, которые тут же у избушки клали их ничком на землю.
Последним выволокли летчика, его тоже бросили на землю. Придя
в себя, он успел быстрым движением вытащить спрятанный пис
толет и выстрелить себе в висок.
Пленных переправили в лодке по реке Водла в деревню Ус

тью, где в то время находился штаб.
Так было рассказано не в статье журналиста Александра Ла
зебникова (он писал о тех же событиях в «Советской России») и

не в повести обкомовского работника Евгения Овсянкина (фраг
мент ее читайте в Приложении в главе «Дневник диверсанта») , 

так было в письме пограничника Василия Мищенко. На войне

как на войне -

тяжело, грубо и жестоко.

Бесславный конец « группы

13» .. . Самой лучшей, какая толь

ко имелась у разведотдела «Цеппелин-норд» . Казалось бы, этот

и другие провалы должны были остановить дальнейшую заброс
ку десантов. Но в 43 - м году немцы , напротив, задумали еще

более дерзкий план, связанный с подготовкой восстания заклю

ченных на терри тории Коми республики.
По иронии судьбы большая роль в этой операции отводилась
человеку, который лишь по случайности не оказался в числе ликви

даторов «группы 13». Это был Александр Доронин -

проводник

новой диверсионной группы , единственный из десантников гово
ривший по-коми , хорошо знавший местные условия. Так совпало,
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что за год до поступления в Рижскую диверсионную школу он обу
чался в ... Пуховичском военном училище. Том самом, курсанты ко
торого гонялись по лесам за «эстонскими спортсменами».

На первый взгляд, ничего удивительного в этом не было многих коми, прежде чем отправить на фронт, направляли в Ве
ликий Устюг учиться на лейтенантов именно в это училище. В

Сыктывкаре до сих пор действует «Коми секция совета ветера
нов Пуховичского военного пехотного училища». Курсантов обу
чали в нем, как правило, шесть месяцев. Доронина зачислили
15 апреля 1942 года, значит, выпуск приходился на середи

туда

ну октября. Но 1 сентября {в день высадки коношского десанта!)
его, новоиспеченного младшего лейтенанта, командировали в
Архангельск формировать пулеметный взвод. Когда Доронин ехал
на поезде через Коношу и Няндому, рядышком в лесу закапыва
ли в землю парашюты его коллеги по разведшколе, о которой
он пока ничего не ведал".

Рубеж войны
Коношский десант был заброшен на север России в те дни,
когда немцы прорвались к Сталинграду. Печорский же десант, с
которого мы начали эту историю,- в дни, когда немцы потерпе

ли сокрушительное поражение под Сталинградом. Это обстоя
тельство, на мой взгляд, весьма существенно, чтобы понять, по
чему Абвер принял рискованный план Бессонова по организации
восстания на Печоре.

са :

Посылая на Восток 6-ю армию, Гитлер напутствовал Паулю
«действуйте решительно, Паулюс! Превратим тучи сла

вянской саранчи в удобрение для германских полей!» Абвер же
еще до окружения и разгрома армии Паулюса нашел им лучшее
применение - готовил солдат для продолжительной войны с
СССР. Готовил пятую колонну. Неудавшийся блицкриг оконча

тельно убедил руководителей Абвера, что победить русских смогут
только русские и что готовиться надо к затяжной войне. Ма
териала для такой войны в их распоряжении оказалось много:

по немецкой статистике (она приводилась на Нюрнбергском про
цессе), уже в первый год войны в плену находилось почти
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миллиона советских солдат.

Неверно считать, что при наглухо закрытых советских гра
ницах

немцы

не

знали

о

том,

что творилось

в советских лаге

рях. Тем более хорошо были осведомлены они в этих вопросах
с началом войны, когда в плену и на оккупированной террито
рии оказались миллионы. Среди них были те, кто уже прошел
сталинские лагеря. В 1941 году, возлагая надежды на скорую
победу, Гитлер не придавал значения вопросам сталинского ге
ноцида. Такие вопросы встанут только после неудавшегося блиц
крига.

В 1940 году в Англии появилась книга Германа Раушнинга
«Говорит Гитлер». Изречения, выдержки , записанные Германом
Раушнингом еще в 1932-1934 годах и обнародованные теперь и
у нас, проливали свет на нацистскую политику Гитлера, которая
с Испанской войны получила название «пятая колонна» .
Гитлер говорил : «Когда я решусь развязать войну , мои войс
ка внезапно появятся в столице соседнего государства,

с к ажем ,

в Париже , они будут одеты во французскую военную форму .
Они пройдут по улицам среди бела дня . Никто их не остановит.
Все будет заранее продумано и подготовлено до последней ме
лочи. У меня уже заранее будут налажены связи с людьми, спо
собными организовать новое правительство - такое, какое угод
но мне. Мы найдем таких людей в любой стране. Нам даже не ·
придется их подкупать: они придут к нам сами. В нашем распо

ряжении будет достаточно добровольцев, людей вроде наших
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штурмовиков, достойных доверия и готовых на любую жертву.
Мы перебросим их через границу еще в мирное время ...
Сегодня вы не поверите мне, господа, но я осуществляю это,
шаг за шагом. Возможно, нам придется высадиться на вражес

ких аэродромах. Мы должны быть готовы перевозить по воздуху
не только солдат, но и их оружие. Никакая линия Мажино нас не
остановит. Наша стратегия заключается в том, чтобы уничтожить
противника изнутри, завоевывать его любыми средствами».
Историки пишут, что эта книга, изданная одновременно в не
скольких странах Запада, произвела панику.

«5-я колонна, о которой много писали историки Запада, сыг
рала свою историческую роль,- считает историк Луи де Ионг.

За полтора года Гитлер подчинил Австрию, Чехословакию и
Польшу, а в 40 году за шесть недель агрессии подчинил Данию,

Норвегию, Голландию, Бельгию, Люксембург и Францию,

. почти всю Европу».
Тем больше было надежды у первого нациста, что возведен
ный в Советском Союзе из 16 республик «карточный дом соци
ализма» рухнет сам по себе в самом начале вторжения немцев.

Это были не просто слова о «бескровной войне», это была его
тактика

и

стратегия,

его

политика,

доказанная

на

деле

и

под

твержденная делом.

Триумфальное шествие германских агрессоров по странам

Западной Европы в 1939-40 годах обескураживало весь мир.
Свидетель этих событий советский корреспондент за рубежом
Даниил Краминов пишет в своей книге «В орбите войны»: «Нас
же удивляла не столько легкость германских побед, сколько
слабость сопротивления. За все шесть недель этой войны вер
махт, покоривший почти всю Европу , потерял убитыми меньше

28 тысяч человек, а за шесть недель войны против Советского
Союза потери составили 180 тысяч - так записал в своем днев
нике на 42-й день войны начальник штаба сухопутных войск
генерал Гальдер» .
Союзники Германии

вз и рали

на с т алинградское сражение

как на последний этап войны , после которого - при любом
исходе - должен наступ ит ь м и р . Победят н емцы , значит, рас
ширят границы на восток , по т ерпят поражение , - отойдут на

прежние рубежи.
В советской военно-исторической литературе эта версия от
сутствует , возможно , потому, что в планы советского командова

ния такая постановка вопроса никогда не входила. Но факты
свидетельствуют, что союзники Германии - страны «ОСИ»: Фин
ляндия, Венгрия, Румыния, Болгария, Япония, Италия - все после
поражения немцев в Сталинграде заявляют Гитлеру о своем вы
ходе из войны. Япония, можно · сказать, первой начала свою ми-
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ротворческую миссию, еще в 1942 г. дважды предлагала Герма
нии свои услуги по заключению сепаратного мира с СССР. В
руков'?дящих кругах Финляндии уже на следующий день по окон
чании сталинградского сражения, 3 февраля, состоялось экст
ренное

совещание,

на

котором

стоял

вопрос

о том,

как с

наи

меньшими потерями выйти из войны: «Сокрушительное пораже
ние Германии заставило нас внимательно оценить свою позицию

и подумать о будущем» (Н.И.Барышников и др., «Финляндия во
второй мировой войне»).

Муза Канивез, жена посла Федора Раскольникова вспомина
ла: «В Болгарии в 1943 г, когда война уже казалась проигран
ной, царь Борис замышляет заключить сепаратный мир с Англи
ей и Соединенными Штатами, но внезапно умирает в самолете ,
возвращаясь в Софию после свидания с Гитлером».
Даже самый близкий по духу союзник Гитлера Бенито Муссо
лини

предлагает

достигнуть

«политического

урегулирования

с

Россией». 5 марта, когда на фронте вновь создалась благопри
ятная обстановка, он писал Гитлеру: «Я заявляю Вам, что рус
ский эпизод мог быть теперь закончен. Если возможно,- а я
думаю,

что

это

так,-

мы

должны

закончить

его

заключением

сепаратного мира, или, если из этого ничего не получится,- со

зданием оборонительной системы - внушительного восточного
вала, который Россия никогда не смогла бы преодолеть. Учиты
вая размеры, которые остаются ее величайшим преимуществом,
мы не сможем стереть Россию с лица земли. Ее территории на

столько обширны, что их никогда нельзя завоевать и удержать»
(Исраэлян В.П., Кутиков Л.Н. «дипломатия агрессоров. Германо
итало-японский фашистский блок. История его возникновения и
краха»).
Муссолини не был в одиночестве. Сам адмирал Канарис после
сталинградской катастрофы в конфиденциальной беседе с фин
нами заявил: «Мы уже проиграли войну».
Такие настроения были и в генералитете Германии, которые
затем вылились в оппозицию (покушение на Гитлера в июне 1944
года). Такие же настроения были у многих солдат и простых
немецких граждан. Все уже были сыты войной по горло.
Что говорить о союзниках, если сразу после сталинградского

поражения даже Геббельс ставит этот вопрос перед солдатами
вермахта: «У нас две возможности : капитулировать или вступить

в тотальную войну». Значит, все-таки такое решение было в вер
махте?
Ну, а если такое решение было и союзники Германии были
настроены против продолжения войны, почему же война не за
кончилась в начале 1943 года, а, напротив, спустя 4 месяца с
особым ожесточением вновь разгорелась на Курска-Орловской
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дуге? Почему сталинградская катастрофа ничему не научила за
воевателей? Более того, в Берлине в Спортпаласе солдаты вер

махта единогласно требовали тотальной войны и до конца? По
чему в это же время победное наступление гитлеровцев нача

лось на западном фронте, и наши войска вновь сдали города
Харьков и Белгород?

Катынь! Вот где был поворотный момент. Пропагандистский
эффект от «катынской находки» послужил тому, что надежды
немцев на победу вдруг воскресли.
Катынь. Кто теперь не знает этого названия! Несколько тысяч
военнопленных польских офицеров, солдат, представителей ин

теллигенции были убиты и спрятаны в братских могилах в лесу
под Смоленском. Да и не в могилах вовсе, а в огромных ямах до отказа забитых телами, слегка присыпанных землей. В 43-м
весть об этом имела эффект разорвавшейся бомбы.
Да и сейчас нельзя вспоминать о Катыни без содрогания. И,
надо заметить , слов покаяния не прозвучало ни тогда, в 43-м, ни

после. Что уж говорить, если даже в секретных донесениях (для
внутреннего пользования!) писали так: «Списки опознания , со
ставленные немцами весной 1943 . г. во время эксгумации, пока
зали наличие прямых совпадений, что является доказательством

взаимосвязи наступивших событий». Это ж надо придумать та
кой особый «кэгэбешный» язык, чтобы все запутать и не при
знать убийство неповинных людей!
Подавляя учение Православной Церкви, советские руководи
тели,

видно,

надолго

вытравили

из

души

советского

человека

присущие верующим чувства: милосердия и сострадания. За дол
гие годы только однажды раздался голос покаяния за Катынь.

Это было в Медном. На панихиде. Во время молебна при переза
хоронении останков раздался одинокий голос: «Простите нас,

Отче!»
Поляки помнят и хранят в памяти этот одинокий голос ...
Но вернемся в 43-й год. После сталинградского поражения
Германия начинала новый этап войны. Большая роль отводилась
пропаганде. И Катынь пришлась весьма кстати. Два нациста сде
лали все решительно и оперативно. Гитлер тотчас вылетел на

фронт, а Геббельс провел митинги в Берлине, в Спортпаласе ...
Оповестив солдат вермахта о чудовищном преступлении «еврей
ских комиссаров» в Катыни, Геббельс поставил 10 вопросов:

-

Хотите ли вы капитуляции?
Нет! Нет! Нет!- ревел зал.
Хотите ли вы тотальной войны?

Да! Да! Да!
Готовы ли вы, если фюрер прикажет, работать по
часов в сутки?
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- Готовы ли вы нанести большевизму смертельный удар?
- Одобряете ли вы принятие самых радикальных мер против
круга недовольных?
И на все вопросы услышали то, что хотели услышать.

15 февраля Гитлер был уже в Полтаве. Чтобы обеспечить
деловую обстановку в Катыни, надо прежде обеспечить успеш
ные действия на фронте. На совещании генералов фюрер потре
бовал тотчас начать наступление. Генералов агитировать не требо
валось . А тех солдат , что базировались недалеко от Смо
ленска, потребовал провести через катынские могилы (Катынь
находится в 14 км от Смоленска).
«Каждый день сотни солдат ежедневно в отведенные часы
посещали могилы , осматривали место преступления» (из отчета

ПКК - Польской комиссии Красного Креста).
Успех был обеспечен. 19 февраля немцы начали победное
наступление на Западном фронте.

4 марта был нанесен удар немцев по Воронежскому фронту .
14 марта немцы вновь взяли Харьков.
18 марта немцы вновь взяли Белгород.
Прекратив на время наступательные операции, гитлеровцы

начали весьма действенную и результативную пропаганду .

13

апреля 1943 года германское командование поведало всему миру
о преступлении «еврейских комиссаров» в Катыни - о 12 тыся

чах расстрелянных поляках (в самой Катыни обнаружили 4400
трупов, но всего в разных местах было уничтожено около 15
тыс. поляков).
Почему катынское преступление приписывалось «еврейским

комиссарам»? Должно быть потому, что все большевистское пра
вительство именовалось еврейским, и одним из исполнителей
расстрелов в Катыни был назван начальник 2-го управления НКВД
Леонид Федорович Райхман (Ефраимович). Забегая вперед, от
метим, что некоторые фальшивые удостоверения, которыми Аб
вер снабдил участников Печорского десанта , были подписаны
именно этой фамилией. И руководитель десантной группы Нико
лаев

уверял,

что

с

такими

документами,

как

у

них,

им

нечего

бояться. Интересно, что когда эти удостоверения попали к опе
ративникам Сыктывкара, то поначалу фамилию Райхман они при

няли за вымышленную (Райхман - «человек рейха») .
Видимо , именно за катынские расстрелы Райхман в 40-м в

числе других был награжден медалью «За отвагу». В 1951 году
он был арестован , но по личному распоряжению Берии осво
божден, и все регалии ему вернули. Второй раз арестован в

1956

году, когда уже не стало его высокого покровителя. Райх

ман был осужден на 5 лет, но не за преступления и незаконные
репрессии, а за «халатность». Долго не сидел да и арест его,
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как пишет в воспоминаниях Войтоловская, был «домашний». Адда .
Львовна Войтоловская назовет его палачом и преступником. (См.
ее книгу «По следам моего поколения», изданную в Коми книж
ном издательстве). Но Райхман, конечно , был только исполните
лем

приказа.

Вторая мировая война разделила мир на два лагеря. И если

поначалу в мире наблюдалось относительное равновесие, то после

Сталинградской победы симпатии большинства людей мира были
на стороне сражающегося советского народа. Вместе с тем рос

и авторитет Советского правительства. Соответственно победам
росла помощь союзников. Этого Гитлер допустить не мог. Начи
ная войну на Востоке, Гитлер напутствовал солдат такими слова

ми: «Речь идет о борьбе на уничтожение. Война будет резко
отличаться от войны на Западе . На Востоке жестокость является

благом для будущего».
И вот теперь - после поражения в Сталинграде , - когда н ем
цы поняли пропагандистское значение своей страшной находки
в Катыни, инициатива перешла в их руки. Они постарались в

лучшем виде представить жуткую, бесчеловечную трагедию «под
лого преступления советских руководителей» , о которой 13 ап 
реля по радио и в печати широко оповестили общественность
всех стран.

Следует пояснить читателю, что трагическая история Катыни
стала известна немцам, конечно, не в апреле 1943 года, а значи
тельно раньше,- вероятно, вскоре после оккупации Смоленска.

Но со стороны немцев никаких подвижек к обнародованию этой
трагедии сделано не было. Почему? Должно быть потому, что
все внимание Гитлера было направлено на скорую и окончатель
ную победу, а кроме того, у него были основания опасаться
последствий этого открытия .

Поляки были расстреляны в марте-апреле 1940 года, а нака
нуне войны Сталин послал Гитлеру телеграмму, в которой гово
рилось «О дружбе , скрепленной пролитой кровью». О чьей кро
ви речь? Ведь красные отряды в этот момент сражались в Испа

нии , и сражались против фашистов. При чем же здесь дружба,
« Скрепленная кровью?» Этот документ стал понятен, когда от
40 тысяч интерниро
в анн ых поляков , выступавших прот и в немец к ой оккупации, в
1940 г . СССР отправил в Германию. Отправил тоже фактически
н а уничтожение. Видимо , все по той же договоренности о «друж
крылась правда о Катыни и тот факт , что

б е» .
Прежде чем широко оповещать общественность, Абвер дол
жен был убедиться , что Гитлер не причастен к этому преступле

нию. Затем, 10 апреля, в Варшаве и Кракове немцы собрали
группу польских общественных деятелей и интеллигентов и от-
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правили ее в Катынь. Зрелище было страшным. Убедившись в
подлинности останков, члены комиссии возвращаются и публи
куют свои отчеты. Затем без промедления немцы созывают ко
миссию из представителей разных стран, приглашают журналис
тов. На их глазах извлекали из рвов спрессованные трупы, кото

рые раскладывали на лесной поляне, чтобы потом произвести с
самолета аэрофотосъемку. Подключили прессу, радио, сняли
документальный фильм. Ежедневно публиковали списки опоз

нанных, подробно, в деталях описывали найденные при них вещи:
письма,

газеты, даже дневники

...

Каждый день в газетах печатали письма и дневниковые запи
си, фотографии казненных. Их стреляли в затылок, некоторых

добивали четырехгранными (советскими) штыками. Началась не
только

немецкая

пропаганда,

началась

польская

пропаганда,

а

она касалась двух континентов - Европы и Америки.
15 тысяч - убитых бессмысленно, подло, жестоко. Настоль

ко бессмысленно, что и до сих пор никто не может объяснить
это преступление (мотивов никаких, и почему в 14 километрах
от Смоленска, в довольно людном месте, а не где-то в глухой

сибирской тайге?). Это был цвет польской интеллигенции, ее
элита: военные, врачи, учителя, ученые! Чудовищность преступ

ления леденила кровь ... И может быть не случайно именно в
этот день - 13 апреля 1943 года - в концлагере оборвалась
жизнь Якова Джугашвили? Не это ли известие о большевистских
зверствах в Катыни, санкционированное его отцом, передавае
мое немецким радио, толкнуло его на электрический провод?
Советское правительство тотчас отреклось от ответственнос

ти за расстрелы, обвинив в содеянном самих немцев. Разница в
сроках между расстрелом, приписываемым НКВД, и немецкой

оккупацией Смоленска была невелика, поэтому были все осно
вания полагать, что война все спишет. Но немцы предусмотрели
такой вариант и сразу сделали следующий ход. Одновременно с

могилами Катыни они вскрыли тайные захоронения в Виннице,
где была ставка Гитлера «Волчье логово». Могильники распола
гались не за городом, как в Смоленске, а в центре города, в
парке. Расстрелянных было во много раз больше, чем в Катыни,
но это были свои, гражданские, арестованные по 37-му году и
«голодомору».

Со всей Винничины, Подолья и многих областей Украины при
ходили люди опознавать по одежде и по найденным в карманах

документам своих родственников. Из кадров немецкой кинохро
ники видим, как в Виннице на поляне рядами раскладывали тру

пы, чтобы потом сфотографировать целиком эту жуткую карти
ну, а верхнюю одежду погребенных и личные вещи вешали на
веревках, натянутых между деревьями. Десятки лет эти докумен-
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тальные кадры были у нас сверхсекретными. Теперь они хранят
ся в «Мемориале» города Винницы.
Надеясь дискредитировать Советское правительство в гла
зах мировой общественности, немцы вели результативную про
паганду. Тот, кто поверил, что зверства Катыни на совести боль
шевиков, а не геббельсовская «брехаловка», находился теперь
в полном смятении: какое же из двух зол выбирать? Какое
хуже? По меткому выражению Суворова-Резуна, «Гитлер, ко
нечно, людоед, но это не значит, что Сталин вегетарианец».
Оба были «хуже». Поэтому самое разумное на то время было
стоять в стороне и выжидать, какое из двух зол будет уничто
жено. А может быть, они оба истребят себя в этом кровопроли
тии? Еще в семнадцатом Ленин учил, что врагов надо сталки
вать лбами. «Когда дерутся двое твоих противников, выигрыва
ет третий, стоящий в стороне».

И первые результаты пропаганды были налицо: после «катын
ской находки» Черчилль пересекает океан, «просвещает» Руз
вельта, заручается его поддержкой и ставит в известность Ста
лина, что 2-го фронта в 1943 году не будет. Конгресс Соединен
ных Штатов вдруг принял решение о сокращении своих воору

женных сил с 215 до 89 дивизий. То есть объявил о сокращении
армии в самый пик боев второй мировой войны! Чуть раньше
союзники прекратили и

поставки

по ленд-лизу.

Немцы могли торжествовать. То ли еще будет, когда высадят
на Севере 50-тысячный десант и покажут всему миру истинное
лицо большевистских преступников!
Конечно, это был самый подходящий момент для задуманной
операции - восстание «сталинских рабов» в СССР добавило бы
пропагандистский эффект. Могилы Катыни немцы вскрыли 13
апреля и продолжили раскопки до наступления жаркой погоды,
тайные захоронения Винницы вскрывали с 24 мая и опознание

вели до октября. А Печорский десант был сброшен 5 июня. И,
судя по выступлениям Гитлера накануне Курско-Орловской бит
вы, генералы подталкивали его к осуществлению этого плана

-

заброске десанта. Но Гитлер, видно, все же сомневался и кате
горически

воспротивился

«создавать

русскую

армию

на

восто

ке» : «Это фантазия всех фантазий».
Между тем все говорило в пользу этого десанта. Еще за ме
сяц до «открытия Катыни» по инициативе Черчилля морской транс

порт с Северных морей был переброшен в Средиземное море
{Соединенные Штаты потеряли свой флот в 1941 году в Перл
Харборе, поэтому все морские операции осуществляли в основ
ном англичане). Оголив Северные моря, Черчилль тем самым

предоставил полную возможность Абверу для осуществления за
думанной немцами операции.
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Историки впоследствии напишут, что Рузвельт не был столь
агрессивно настроен к Советскому Союзу и к его руководителю.
Плохо зная историю России и революции, он склонялся к тому,

чтобы смотреть на Катынскую трагедию как на фашистскую про
паганду. В стране, где его в четвертый раз народ избрал прези
дентом,

его

многие

называли

«красным»,

потому

что,

став

пре

зидентом, Рузвельт сделал все от него зависящее, чтобы Соеди
ненные Штаты признали Россию. Это случилось через 16 лет
после Октября - лишь в 1933 году. Рузвельт, несомненно, ува
жал Сталина, но совсем не знал и не понимал, зачем американ
ским войскам потребовалось участвовать в интервенции против
Советской России.

Возможно, все так и было, и Рузвельт действительно плохо
разбирался в европейских вопросах, но именно в Соединенных

Штатах в институте Гувера собраны все немецкие документы,
кинофильмы, печатные материалы комиссии по эксгумации тел

расстрелянных поляков, которые экспонировались в

1943

году

во всех оккупированных странах и которые показывают в мемо

риалах Винницы в настоящее время. Там же, в США, собраны
воспоминания поляков, солдат армии Андерса,

о советских ла
герях, датированные 1942-44-ми годами. Надо ли говорить о
том, какое потрясение вызывали эти

нехитрые записи у тех, кто

их изучал, и какое мнение о Советской стране и руководителях
оставляли они в каждой душе?
Эти факты говорят о том, что Рузвельт не был таким простачком,
каким показан советскими историками. Он мог создавать такое впе
чатление, но свою линию проводил жестко и весьма успешно.

В отличие от президента Соединенных Штатов Черчилль все
гда внимательно следил за всем, что происходило в Европе и в

России, был ярым идеологом «антисоветизма», всю жизнь нена
видел большевиков и только агрессия Гитлера против Англии
принудила премьер-министра Великобритании вступить в вынуж
денный союз с Советской Россией, с большевиками. Из двух зол
он выбрал в союзники большевиков, выбрал сознательно: власть
большевиков над всем человечеством {мировое господство) оп
ределялось будущим временем, а фашистские самолеты уже
уничтожали английские города. Вот почему катынские разобла
чения, повергнувшие многих в шок, не могли выбить почву из
под ног Черчилля. Он знал своего временного союзника и никог

да не имел к нему доверия. «Кто предостережен, тот воору
жен»,- это его изречение стало крылатой фразой. Черчилль был
вооружен, да и союзник его был временный.
Для Англии польский вопрос не был рядовым фактором являлся принципиальным, из-за которого Англия, не готовая к

войне, объявила Германии войну. После гитлеровского вторже-
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ния в Польшу Англия приняла у себя правительство Польши и ее
армию и в течение всей войны проявляла живейшее участие в
судьбе поляков и целостности польских границ.
В переписке Черчилля и Сталина польский вопрос представ
лен рядовым вопросом и заслонен текущими событиями войны.
Но в переписке с Рузвельтом и в в своих мемуарах польскому

вопросу Черчилль отводит важнейшее место. Как уже было ска
зано, после «Катынской находки» Черчилль ставит в известность

Сталина, что 2-го фронта в 1943 году не будет. И США при этом
сокращают свои войска почти в три раза. Заметьте, читатель, до

окончания войны было еще более двух лет!
Выдержав удар, Сталин «В угоду союзникам» предпринимал

беспрецедентные шаги. 15 мая 1943 года был распущен Комин
терн (Коммунистический Интернационал). Эти «пятые колонны»
(или, как называл Ленин, «коммунистические ядра во всех капи
талистических странах») были ликвидированы в одночасье. За

паду было дано понять, что Советский Союз больше не претен
дует продолжать мировую

революцию.

Видимо напуганный катынским прецедентом, Сталин предпри
нимает и другие шаги. Когда в конфиденциальной беседе с Мо
лотовым английский министр Иден сказал, что расстрелы залож
ников и духовенства в лагерях России оказывают весьма отрица
тельное воздействие на общественное мнение англичан, Сталин
тотчас принял это к сведению. «И была дана команда - отста
вить! Священников стали пачками освобождать из заключения.
Прекратились дутые процессы» (О.В.Волков «Погружение во

тьму»). В том числе 15 сентября Сталин подписывает Указ о
награждении огромной армии строителей Северо-Печорской ма

гистрали. Награждены были 714 человек. Это тоже была контр
пропаганда, рассчитанная на союзников: вот, посмотрите, награж

дены не «сталинские рабы», а строители ударной, героической
стройки.
Очевидно, тогда же было дано указание поставить пропаган

дистский фильм о том, как на благо Родины героически трудят
ся советские заключенные. Наверно, это был единственный ки
нофильм такого рода после ленты о Беломорканале. В ЦДК го
рода Ухты его показали, кажется, весной

1944 года. Почти в

каждой семье нашего города были репрессированные, поэтому
школьники, подростки с особым восторгом пересказывали эпи
зоды фильма. В сознании детей это был большой поворот видеть в заключенных (отцах) тоже патриотов Родины. Тогда же
широко стали известны слова Михаила Ивановича Калинина на

IV сессии ВЦИК: «У нас слишком мало знают о той работе, кото
рая проделана на Печоре по разработке угля и других полезных
ископаемых. Несомненно в ближайшие годы проблема освоения
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Печоры встанет во всем величии и результаты, вероятно, будут
больше, чем мы ожидаем».
1943 год - переломный год войны - отмечен многими поощ
рениями и добрыми делами правительства. Один только салют в
честь освобожденных городов чего стоил! Адмирал Головко вспо
минал : «Этот новый обычай, введенный летом этого года, произ
водил неизгладимое впечатление на каждого, кто, подобно мне,
приезжал с фронта».

Пойдя на уступки (роспуск Коминтерна), Сталин вновь напо
минает Черчиллю, что им, союзникам, пора выполнять свой долг:

не было конвоев, не было и второго фронта. Черчилль не торо
пился выполнять свои союзнические обязательства, он выжи
дал

...

Даже такие военачальники, как адмирал Головко, командо
вавший в годы войны Северным флотом, не знали истинной
причины недопоставок и отсутствия конвоев. Виновным он ви

дел себя и Северный флот в том, что не смогли уберечь от
разгрома союзные конвои . И только в воспоминаниях напишет:

«Наступил октябрь, но о союзных конвоях ни слуху, ни духу.
О чем мы на флоте догадывались? О том, что союзники ведут
какую-то закулисную игру и что конвоям в ней отведена опре
деленная

роль».

Народ Англии не понимал действий своего правительства и

не поддерживал. Корабли-одиночки снаряжались и сами без
конвоя шли на помощь героическому русскому народу. Шли,

обрекая себя на верную гибель. Каждая такая потеря отзыва
лась в народе взрывом негодования и возмущения и оборачива
лась против своего правительства. И потому народ Англии не
простит Черчиллю такого отношения к России и не окажет ему

доверия на выборах в июле 1945 года.
Движение арктических конвоев возобновилось лишь в нояб
ре 1943 года. Теперь они шли почти без потерь. А второй фронт
союзники откроют 6 июня 1944 года. Но этого могло и не быть ...
История не терпит сослагательного наклонения. И мы не вправе

гадать, на сколько времени оттянулось бы открытие второго
фронта, если б Абверу удалось спровоцировать вторую Катынь,
подняв восстание в лагерях. Нам важно другое

- знать, на что
могли рассчитывать немцы, посылая десант на территорию Коми
АССР. Смею предположить, что пропагандистский эффект ожи
дался не меньший, чем от Катынских расстрелов. Жестокое по

давление повстанцев, «подневольных сталинских рабов», горы
трупов

- все это могло еще дальше отшатнуть Запад от Сталина.

«Живой материал» для такой бойни на севере имелся в дос
татке. Уже в годы довоенных пятилеток на стройках, а также на

многих предприятиях топливного и лесного комплекса Коми края
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в широких масштабах применяли труд заключенных, спецпере
селенцев и ссыльных системы ГУЛАГа НКВД СССР. К 1939 году
их численность составила более 100 тысяч человек (с учетом
детей и подростков спецпереселенцев

-

раскулаченных кресть

ян). А к началу войны «Пятая колонна» еще увеличилась. Это

было связано с широкими масштабами транспортного и промыш 
ленного строительства . Состав различных категорий спецконтин

гента к

1 января 1942 года насчитывал более 250 тысяч человек.

В него вошли граждане частично оккупированной Польской Рес
публики, «ненадежный элемент» из Литвы, Молдавии и запад

ных областей Белоруссии, а также эвакуированные в связи с
угрозой немецкого наступления спецпереселенцы из Карело

Финской ССР и Ленинградской области.
Все эти десятки тысяч людей, по замыслу нацистов, прекрас

но подходили на роль «удобрения германских полей». Разраба
тывая план восстания в лагерях и захвата транссибирской маги
страли, немцы ничего не теряли. В случае его успеха советский

фронт лишался снабжения из Сибири. В случае неудачи и подав
ления восстания - ссора с Западом и затягивание возобновле
ния снабжения по ленд-лизу . Расчет был по-немецки точный .
Единственное, чего не учли стратеги Абвера,- это так называе
мый «человеческий фактор».

Кем он был?
Конечно, во в ремя
войны
люди,
знали:

мы,

простые

ничего
ни

о

этого

не

пропаган

дистской войне, ни о
размерах ГУЛАГ а, ко
торый в случае восста

ния превратил бы наш
Коми край в место кро
вопролитных боев. Во
обще трудно было
представить, что война
докатится до нас. По
мню, впервые услышав
о

«печорских

сантах»,
зачем

я

дивер

удивилась:

немцам

понадо

билось сбрасывать де
сант в такой глуши, где
на десятки верст нет ни
одного живого челове

ка? С кем они там вое
Александр Гаевич Доронин (с ребенком)
после окончания

педучилища

вать собрались? С мед
ведями? А может быть,
просто летчик заблу
дился и к нам случайно залетел?

В ту пору я была еще девчонкой,
школьницей. И меня больше всего инте
ресовало:

как в десантной группе ока

зался наш учитель Александр Гаевич До
ронин, уважаемый в Ухте человек? Всего
два с половиной месяца как он пропал

без вести, и вот теперь на парашюте, с
диверсантами вернулся на родину. Все
это, конечно, казалось странным, но чего

А.Г.Доронин в селе

Кослан,

1936

г.

в войну не бывает!
Среди диверсантов Доронин был един
ственным знавшим коми язык, обстанов
ку в республике, и немцы возлагали на
него особые надежды. Но был ли Доро
нин предателем?
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Долгое время личность его остава

лась для меня загадкой. И только спу
стя десятилетия, переписываясь с На

родным поэтом Республики Коми Се
рафимом Поповым, я смогла предста

вить, что это был за человек, кто и как
его

воспитывал.

«Я учился вместе с Александром
Дорониным в Глотовской семилетней
школе (Удорский район) в 1923-26
годы,- вспоминал Серафим Алексее
вич.- Жили в селе Глотова рядом в
домах,
читали

играли
одни

в

одни

и те же

и

те

же

игры,

Серафим Алексеевич
Попов, довоенный снимок

книги.

Нашими самыми любимыми учителями были Алексей Алексе
евич Попов и Серафима Михайловна Попова. Первый из них был
заведующим школой и биолог, а вторая преподавала русский
язык и литературу. Простите за нескромность: мой брат и неве
стка. Брат погиб в годы Великой Отечественной войны, а Сера
фима Михайловна позднее была министром культуры Коми АССР.
Прекрасным учителем-историком для нас был Дмитрий Анд
реевич Попов, участник первой мировой войны, родом из самого
Глотова. Он был одним из руководителей восстания солдат экс
педиционного корпуса во Франции в

1917 году. После возвраще

ния из каторжной тюрьмы, из Сахары, где находился более 6
лет, он стал учителем нашей школы.
Одним словом, такие учителя растили нас. Из нашей семилет
ней школы выпуска 20-х годов вышли замечательные люди и
стали генералами, министрами, учеными. Среди них Василий Ми
хайлович Сенюков, всемирно известный геолог-нефтяник, гене
ралы Жилин и Калинин, министр финансов Киргизской ССР Ве
ресов, Н.Доронин - ученый-атомщик, и другие.
В детские годы одно время я жил в доме Гая Александровича
Доронина, наши дома стояли рядом.

Саша Доронин вырос сухоньким, с глазами не совсем здоровыми
(по-видимому, рано пришлось иметь очки). Я все время играл с сес
трой Саши Доронина

-

с Илларией, хорошо знал и других трех

сестер Саши. В жаркие летние дни все вместе купались в Мезени,
посадили вокруг старой школы сад, который разросся и шумит ныне
на высоком холме.

Отец Саши был самым передовым человеком, самым автори
тетным в Глотове. Он, кажется, все умел делать (делал компасы

для охотников, лодки для рыбаков и т.д.). Я в те годы мало
интересовался

жизнью

наших

предков,

но

помню,

он

говорил,

что участвовал в русско-японской и первой мировой войне. У
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них в доме было много книг, и именно у них я прочитал сказания
о Нибелунгах, романы Киплинга, «Историю государства Россий
ского» Карамзина.
После семилетки я потерял из виду Сашу Доронина. Не знал

даже судьбу ихней семьи. После школы он учился где-то на
педагога,

учительствовал

... »

Позже мне удалось собрать некоторые сведения и об отце
Александра Доронина. Вот небольшая справка:
«Гай (Гаий) Алексеевич Доронин (1875-1947). Незаконно
рожденный сын зажиточного крестьянина. По закону ему не

полагался надел земли, поэтому его судьбу решало земство:
подростка отправили на учебу в Кологрив - сельскохозяйствен
ную школу для крестьянских детей в Костромской губернии.
Умный, наблюдательный, смышленый от природы, Гай Алек
сеевич окончил школу с наградой - сохранилась книга с дар
ственной надписью. Знал не только земледелие и животновод
ство,

но

и

разные

прикладные

ремесла:

сыроварение,

выделку

кож, казалось, знал все и умел делать все: и строгать, и пилить, и

лодку мастерить. Статный, красивый, Гай Алексеевич любил петь,
хорошо играл на гармошке и мандолине.

По окончании школы в Кологриве он был направлен в У дору,
может быть, сам поехал в родные места. Гай Алексеевич был
душой своей большой семьи и необыкновенно уважаемым чело
веком в поселке: в окрестных селах у него было 40 крестников.
С

1936 года с женой
194 1 года.

Матреной Поликарповной жил в Сыктывка

ре до

Начитанный, образованный, он любил книгу, собрал непло
хую библиотеку. Любовь к книге привил детям. Четверо дочек и
сын Александр стали учителями.

Дети его в школе были организаторами лыжных походов, культ
массовых мероприятий. Александр Гаевич играл на гармошке,

увлекался радиоделом, организовал кружок радиолюбителей.
Супруга его Нина Нафанаиловна неплохо играла на мандолине,
хорошо пела русские народные

и

коми

песни

... »

Уже из этого было видно, что Александр Доронин получил
достаточное воспитание, чтобы уметь самостоятельно мыслить,
сравнивать. И когда встал вопрос: перейти на сторону гитлеров

цев и бороться с советской властью или остаться верным прися
ге - он делал выбор осознанно. Обладал он и достаточной ин
формацией о происходящем в СССР, это видно по его послуж

ному списку. Ниже привожу автобиографию, которую удалось
найти в архивах.
АВТОБИОГРАФИЯ

«Родился я в 1907 году в семье крестьянина-середняка в
с. Глотово, Глотовского с/совета, Удорского р-на, Коми АССР.
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Родители занимались сельским хозяйством, отец одновременно

работал в течение 2-х лет вплоть до Октябрьской революции
сельским

писарем.

В 1917 г. отец работал секретарем комитета сельской бедно
ты, затем секретарем волисполкома, секретарем 4-го участка Усть

Вымского уезда, народным судьей этого участка, счетным работ
ником удорского потребсоюза, секретарем глотовского с/совета,
счетоводом лесопункта. В настоящее время работает секретарем
учебной части Сыктывкарского строительного техникума.
Мать домохозяйка
Я до 1924 года учился в Г лотовской семилетке, с 24-го по
27-й в Сыктывкарском педтехникуме. По окончании направлен в

распоряжение Усть-Вымского роно, которое направило в Гло
товскую

семилетку учителем

начальных

классов.

Проработал 1 год. Затем был учителем биологии и химии
старших классов этой же школы. В

1929-31 годах - заведую

щим Выльгортской опорной школы. В ноябре 1931 г. назначен
школьным инспектором У дорского роно. С марта 1932 г. по
20.10.1933 г. - заведующим Удорского роно.
В сентябре 1933 г. призван в ряды Красной Армии, назначен в
111 Туркестанский полк, дислоцируемый в г. Ленинграде. Был на
значен

во

взвод одногодичников,

вследствие

ликвидации

одного

дичного взвода был переведен заведующим полковой библиотеки ,
где служил с октября 1933 по май 1934 г., затем был заведующим
радиоузлом, где и служил до мобилизации в октябре 1935 г.
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После демобилизации приехал в г. Архангельск, в Севкрайо
но, получил назначение в Комиоблоно, где работал до февраля

1938 г. инспектором по начальным школам и педагогическим
училищам.

Переведен в пос. Ухта инспектором Наркомпроса Коми АССР

по обслуживанию школ Ухты и печорского лагеря НКВД. Рабо
тал до августа

1939 г.

В августе 1939 г. был образован Ухтинский район, и я был
назначен заведующим Ухтинского роно, в котором работал до
1.10.1940 г., после чего был назначен школьным инспектором,
работал до 12.02.1942 года ... »
Об этой его работе инспектором ухтинский историк Анна Ни
кифоровна Канева так вспоминает: «Вы же знаете, как принима
ют в сельских школах инспектора. Вся школа на ушах стоит, все

дрожат - и учителя, и ученики. А Доронина любили, ждали его
приезда как праздника. Они приезжал с гармошкой (об этом
помнят, например, в пос. Крутая - В.П.), и тогда в школе, в избе
читальне или сельском клубе после уроков начинался концерт
самодеятельности!»
Также вспоминают, что он очень заботился о подготовке коми
парней к службе в Красной Армии (это проявилось и в его док
ладах, выступлениях на сессиях). Судя по «Книге приказов», он
постоянно ездил в сельскую глубинку. В ту пору район был боль
шой - Ухта-Печорский, а не Ухтинский, как сейчас - и можно
представить, с какими трудностями были сопряжены эти путеше
ствия. Другие инспектора и завроно Голосова предпочитали ез
дить только в Сыктывкар, в столицу. А Доронин не вылезал из
сельских школ.

И еще один факт, нигде не отраженный (ни в его автобиогра
фии, ни в послужном списке). В январе 1942 года Доронин при
нимал

участие

...

в

подавлении

восстания

заключенных

лагеря

«Лесорейд» (подробнее об этом можно прочитать в Приложении
в главе «Восстание»).

На фронт его не сразу взяли, у него было плохое зрение всегда носил очки. А вскоре, как тогда писали, он «пропал без
вести».

По иронии судьбы именно это обстоятельство в конечном
итоге дает нам сейчас возможность больше узнать об Александ
ре Гаевиче. Заведенное на него «дело» собрало вместе все фак
ты его биографии. Уж кто-кто, а следователи НКВД умели соби
рать информацию.

«Обязательств не давал»
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА АГЕНТА НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ
ПАРАШЮТИСТА-ДИВЕРСАНТА ДОРОНИНА АЛЕКСАНДРА ГАЕВИЧА

В о п р о с: Расскажите о близких и родственниках.
От в е т: Отец Гай Алексеевич.
каре, ул. Интернациональная д.
Мать

68

66 лет, проживает в Сыктыв
91 или 95.

лет Матрена Поликарповна.

Сестры: Пурги на Иллария Гаевна

1915 г. рождения, завед.

учебной частью Выльгортской средней школы, чл. ВКП(б);
Доронина Людмила Гаевна 1917 рожд. Усть-Куломский район,
в Ульяновском сельскохозяйственном техникуме агроном. Член
ВЛКСМ;

Жеребцова Екатерина Гаевна 1902 г. рождения. Учительница
Выльгортской средней школы.

Жена Нина Нафанаиловна

1907 г.р., Ухта, Набережная, д.24.

Сын и дочь.

В о п р о с: С кем имели близкие отношения?
О т в е т:

1. С наркомом просвещения Коми АССР Подоровой

Агнией Ивановной (г. Сыктывкар).

2. С завед. Ухтинского роно Рочевым Ефимом Степановичем
(г. Ухта).

3. С зам. отд. агитации и пропаганды Носковым Павлом Ива
новичем.

4. С бывшим председателем Ухтинского райисполкома Раки
ным.

5. С плановиком наркомпроса Коми АССР Борисовым Гаври
илом Дмитриевичем.

6. С бывшим секретарем Ухтинского РО ВКП (б) Мишариным
Василием Михайловичем.

7. С председателем Комитета по делам искусства при Совнар
коме Коми АССР Поповой Серафимой Михайловной.
Кроме вышеуказанных лиц, меня знают очень многие руково

дящие работники и районов, и республики, также и республи
канских организаций.

В о п р о с: В чем выражаются близкие отношения с вышеука
занными лицами?

О т в е т: В совместной работе и решении тех или иных воп
росов.

В о п р о с: Кто из родственников подвергался репрессиям
при советской власти?
О т в е т: Из родственников репрессиям никто не подвергался.

г. Архангельск, 3 июля 1943 г.
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ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА

В о п р о с: Когда вы были призваны в Красную Армию?
О т в е т: 1О апреля 1942 г. я был направлен в Красную
Армию в Пуховичское училище в Великом Устюге, где учился с

15.04.42 г. до 01.09.42 г. Был выпущен младшим лейтенантом
по должности командира пулеметного взвода. Формировал взвод

в Архангельске .

В составе первого батальона в ноябре 1942 г. был направлен
к озеру Ильмень в местечко Малое Лучино, где находился до

25. 12. 1942 г., после чего вернулся в расположение 641 стрелко
вого

полка.

В 641 с.п. я пробыл с 25.12.42 г. до 12.01.43 г., затем в соста
ве первого батальона направлен в оборону в м. Заречье нар.Вол
хов, где и находился примерно до 05.02.43 г., после этого наш
батальон был отозван в расположение 641 с.п.

По прибытии в 641 полк дня на два-три в его составе выехал
на синявинское направл!:!ние в распоряжение 2-й Ударной ар

мии, где мы пробыли около 5 дней, после чего нашу 165 с.
дивизию передали

54 Армии Волховского фронта, и я в соста

ве этого 641 с.п. выехал в шапкинское направление, куда при
был 09.02.43 г. А 10.02.43 получили приказ о наступлении с
задачей: окружить мгинско-шапкинско-синявинскую группиров

ку, и наш полк
м. Шапки.

15.02.43 г. пошел в наступление в направлении

Мы вели наступательные бои до 20.02.43 г., а 21.02.43 наш
641 с.п. в начале 1-й половины дня попал в немецкое окруже
ние, из которого нам удалось выйти около 11 ч. дня с больши
ми для нашего полка потерями. А около 16 часов остатки на
шего полка в составе примерно 1 взвода вторично попали в
окружение. Засев в 3-х землянках, мы держали оборону до 14
часов 22.02.43 г., ожидая подкрепления. Подкрепления не было. В
14 часов 22.02.43 г. вместе с 3-мя средними командирами, 2 -мя
младшими командирами и тремя красноармейцами был пленен
немцами.

В о п р о с: При каких обстоятельствах вы попали в немецкий
плен?

О т в е т: Как я уже показал, после выхода из окружения
наша группа в количестве примерно 30 человек под командова

нием командира 1-го батальона 641 с.п. капитана Петрушенко и
его зама по политчасти старшего лейтенанта Капелюха отправи

лись в направлении штаба 641 с.п. с целью занятия находивших
ся в 600 м от штаба полка 3-х землянок, куда были привезены
боеприпасы, как-то: 3 пулемета, около 2 ящиков гранат и 2 цин
ка винтовочных патронов, где и решили держать оборону до
прихода подкрепления наших частей.
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В землянки мы пришли примерно в

12-13 ч. дня 21.02.43 г.

Заняли все 3 землянки. В нашей землянке, где был я, было 7
человек, в том числе командир 1 батальона капитан Петрушенко
и его зам. по политчасти ст. лейтенант Капелюха, командир

3

роты 1 бат. ст. лейт. Станько, я, сержант Гришин, лекпом и один
красноармеец, фамилии которых не помню. Людей, разместив
шихся в другой землянке, я не знаю. Заняв землянки, мы с

14

часов 21.02.43 г. до 13.30 ч. 22.02.43 г. активно сдерживали
наступление немецкой армии, и к 14 ч. 22.02.43 г. у нас вышли
боеприпасы.
Немцы нас сжали в плотное кольцо и стали нашу землянку
забрасывать гранатами, мы уничтожили имевшиеся у нас то
пографические карты и партийные документы (из нас 5 были

членами ВКП(б)) и др. документы.
Зам. командира 1 батальона ст. лейтенант Капелюха предло
жил сдаться, т.к. нас ждала неминуемая гибель.
В

14

часов

22

февраля мы в составе

7

человек сдались в

плен. Немцы направили нас в штаб немецкой дивизии, который
дислоцировался в лесу у дер. Васькины Нивы. В 2 часа утра
23.02.43 г. нас отправили в лагерь Васькины Нивы, куда мы при
были в 5 утра.
В о п р о с (был задан на другом допросе - 2 июля 1943 г.):
Где допрашивали в плену?
От в е т: Допрашивали 2 раза: в 1-й день пленения 22 февра
ля километрах в семи от передовой в лесу в д. Васькины Нивы.
Допрашивал немецкий капитан Кофман. Допрос был учинен кол
лективный. Допрашивали меня, "апитана Давыдова, командира
батальона Капелюху, ст. лейт. по политчасти Станько, ст. лейт.
командира 3 роты Гришина, сержанта и еще 2-х, фамилии не
знаю. Кофман интересовался, из какой мы части, ее состояние,
вооружение, резервы, задачи. На все вопросы отвечал Давыдов
и Капелюха , причем, надо отметить, правдивых ответов они не
дали. Вторично допросили в лагере Малая Вира между 20 и 25

апреля, через переводчика. Выяснял, где я работал, кем. Выяс
нял, имеются ли на реке Печора в Коми АССР лагери воен

нопленных, количество добываемого угля, нефти, настроение на
селения, условия жизни,

где военные заводы.

В о п р о с (продолжение допроса от 17 июня 1943 г.): В каких
лагерях вы находились и ваша деятельность в бытность в них?
О т в е т: С 23.02.43 г. лагерь Васькины Нивы. С 24.03.43 г.
лаг. в г. Чудово.

С 3 марта по 16 апреля в лаг. Любань. Штрафной пересылоч
ный лагерь.
С 18 апр. по

15 мая в лаг. Малая Вира в 25 км от Красногвар

дейска (Гатчина).
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15.05 был направлен в лагерь военнопленных в Риге, где про
был около 8-1 О часов.
С 19.05 на 20.05 я был направлен в местечко Предайне, в 18
км от Риги, куда прибыл 20.05 утром и помещен в диверсионную
группу, подготавливающуюся в Советский Союз.

В лагерях военнопленных я вместе со всеми в/пл. работал на
разных работах: пилил дрова, возил воду, перебирал овощи,
чистил уборную, ремонтировал дороги. В Малой Вире строил
овощехранилище. В Предайне наша диверсионная группа ничем

не занималась, кроме работ по самообслуживанию.
В о п р о с: Расскажите подробно, кто вас направил в дивер
сионную школу?
О т в е т: В Малой Вире ко мне подошел утром

15.05.43 г.
переводчик, предложил забрать вещи и повел в штаб лагеря.

Там мне объявили, что я отправляюсь в другой лагерь. Мне дали
конвоира, на 3 дня продуктов, и в 6 часов утра я выехал в Ригу,
куда прибыл утром 19.05, а в Предайне я прибыл около 12 ч дня.
В тот же день в 17 ч. меня привели в другое помещение. Здесь я
впервые увидел Николаева, который пришел в сопровождении
немецкого офицера. Николаев сразу заявил, что знает, что я
уроженец Печоры, что я знаю язык коми, а поэтому,- заявил
он,- я решил договориться с вами по одному вопросу, а именно:

я лечу с группой людей на Печору,- и при этом спросил меня:
желаю ли я принять участие.

Я не ответил на вопрос и Николаеву задал встречный вопрос:

- А с каким заданием?
Он ответил: распустить лагеря, вооружить заключенных, вклю
чить желающих в группу, идти на Усть-Кожву, взорвать ж/д мо

сты, с целью отвлечения частей Красной Армии с фронтов для
подавления

20

мая в

вооруженного

4

восстания.

ч. утра меня опять вызвал Николаев.

Николаев заявил, что эта группа будет заниматься соверше
нием диверсий: взрывать мосты, разрушать продовольственные
склады, а главное

-

приостановить движение поездов с углем и

нефтью из Печоры к промышленным центрам страны. Моя зада
ча: выполнять функции разведчика и проводника, как знающего

коми язык и местность. После этого я дал Николаеву согласие с

целью: сохранить свою жизнь и обезвредить действия этой груп
пы на территории Коми АССР . Выхода другого для меня в то

время не было. Николаев спросил: не изменю ли свое решение?
Я ответил, что решил окончательно.

20.05 утром около 4 ч. меня снова потребовали. Николаев
45-50 мин.

сидел в машине, предложил мне сесть рядом. Через

мы приехали в м. Предайне. Николаев привел в комнату, где
4 человека.

жили
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Тогда же, 20.05, часов в 13 дня Николаев снова вызвал в
кабинет и показал на карте место высадки десанта, он снова
повторил мне задачу , с которой летит наша группа . После высад
ки я должен идти в разведку, узнать населенные пункты, распо

ложение лагерей, а затем все идем в направление Усть-Кожвы ,
где будем осуществлять поставленные задачи : распустить лаге
ря, из которых завербовать часть на свою сторону, взорвать
железнодорожные

мосты ,

захватить

средства

передвижения , 

имея в виду ж / д состав, и следовать на север с целью выполне

ния основной задачи, которая была поставлена перед группой, а
именно : роспуск лагерей и создание вооруженного восстания .

Николаев дал мне фамилию Сергей Токарев (когда ехали в
машине). Документы на эту фамилию я не получал, но , видимо,

хотели заготовить. В Предайне меня фотографировали два раза:
первый раз в форме младшего лейтенанта , а второй раз в граж
данской одежде .

1-го или 2-го Николаев передал бланк партбилета с моей фо
тографией в гражданской форме, но графы не были заполнены.
Николаев заявил : зайдешь ко мне, и мы заполним. Но я это

дело умышленно затянул и вылетел с незаполненным бланком
партийного билета и безо всяких документов .
В о п р о с: Как юридически было оформлено ваше согласие
на участие в диверсионной группе?

От в е т: Мое согласие о вылете на территорию Коми АССР,
кроме устной договоренности с Николаевым в присутствии не

мецкого офицера, закреплено ничем не было.
В о п р о с: Почему именно Вас немецкая разведка решила
использовать для переброски на территорию Коми АССР?
О т в е т: Ответить не могу , истинных причин не знаю, у меня

сложилось мнение, что я был взят только лишь как знающий
коми язык и территорию Коми АССР.
В о п р о с : Откуда немецкая разведка узнала это?

О т в е т: По прибытии в лагерь Малая Вира нас (группу 50
человек) всех подвергли обыску, во время которого у меня была
отобрана полевая сумка, в которой находилась фотокарточка
всей семьи и написанные открытки в адрес жены . Числа 20.05

меня вызвал переводчик, спросил , был ли я в Ухте, где работал,
кому адресованы открыт к и, спрашивал об условиях жизни в Коми
АССР, чем занимается население. Он заявил, что знает о суще

ствовании лагерей на территории Коми АССР . Спрашивал о до
быче нефти , угля , о ж/ д и тут же спросил меня, есть л и в Коми
АССР лагеря военнопленных? На все вопросы я отвечал положи
тельно , а на последний сказал : не знаю . Спросил он меня, знаю
ли я

коми язык и территорию,

после чего меня вновь отправили

в лагерь .
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П ечорский деса н т

Николаев в Риге мне объяснил, что в каждом лагере воен
нопленных имеется представитель от немецкой разведки, кото
рый собирает необходимые сведения и передает их в штаб не
мецкой разведки. По-видимому и переводчик тоже сотрудничает
с немецкой разведкой.
В о п р о с: Ваша группа имела задачу вооружить восставших.

Где ваша группа должна была брать оружие для этой цели?
О т в е т: Часть оружия мы привезли с собой : 1 пулемет, 60
русских

наганов и чешских пистолетов,

кроме того, мы должны

были обезоружить в/охрану и использовать это оружие, а также
мы имели установку в случае удачного роспуска лагерей радиро

вать им, после чего они обещали на нескольких самолетах сбро
сить оружие, боеприпасы, подрывные средства, продовольствие.
Об этом мне говорил сам Николаев, а также на прощальном
ужине в своем выступлении заявил зондер-фюрер.

В о п р о с: Вам рассказал что-либо о себе Николаев?
О т в е т: Николаев рассказал, что он является военным вра
чом, бывшим белым офицером колчаковской армии.
В о п р о с : Что известно о других членах вашей десантной

группы?
О т в е т: Мне ничего не известно , кроме того, что все обуча

лись по 6-8 месяцев, где их готовили для переброски в тыл Со
ветского Союза для подрывной работы. Кроме того , мне извест
но, что один из нашей группы ездил в Берлин. О цели поездки
он мне говорил, что ездил в Берлин за оружием.

г. Архангельск, 17 июня 1943 г.
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА

В о п р о с : Вы давали подписку немецкой разведке о сотруд
ничестве?
От в е т : Никакой подписки нигде я не давал, кроме согласия
лететь в составе диверсионной десантной группы на территорию

Коми АССР никаких обязательств не давал никому.
Следователь отд. контрразведки Урусов
Архангельск, 2 июля 1943 г.

Состав, экипировка, десантирование
В архиве КГБ сохранились документы, из которых видно, как

готовился десант на территорию Коми АССР. Всего в нем уча
ствовало двенадцать человек.

Состав диверсионной группы:

1. Лев Николаевич НИКОЛАЕВ - руководитель группы, быв
ший офицер белой армии, возможно, уроженец Пскова.
2. Михаил Константинович ГОДОВ, «Павлов» - 1914 г. рожд.,
русский, уроженец Свердловской области, счетный работник, зам.
командира

группы.

3. Андрей Аверьянович ОДИНЦОВ -

1915 г. рожд., русский,

уроженец Ивановской области, ткач, радист группы.
4. Алексей Иванович МАКАРОВ, «Рудаков» - 1912 г. рожд.,
русский, уроженец Тамбовской области, служащий.

5. Алексей Павлович РЕФЕРОВСКИЙ, «Кузьмичев» - 1910 г.
рожд., русский, уроженец Приморского края, служащий.
6. Алексей Карпович ДЕНИСЕНКО, «Месяц» - 1917 г. рожд.,

белорус, уроженец Могилевской области.

7. Николай Степанович ГЛАМАЗДИН, «Скворцов» - 1919 г.
рожд., русский, уроженец Краснодарского края, служащий.
8. Василий Николаевич ЛУКОВИЧ, «Огнев», «Сыч» - 1919 г.
рожд., украинец, уроженец Днепропетровска, рабочий.

9. Николай Алексеевич МУРИН, «Жуков» -

1917 г. рожд.,

русский, уроженец Московской области.

10. Ахкаматдин Бадртдинович РАСУ ЛЕВ, «Ахмадьянов» 1913 г. рожд., татарин, уроженец Татарской АССР.
11. Алексей КУЛИКОВ - вскоре после десантирования был
убит (к сожалению, никакими другими фактами его биографии
не располагаю - В.П.}.
12. Александр Гаевич ДОРОНИН, «Токарев Сергей» - 1907 г.
рожд., коми, уроженец с. Глотова Удорского района Коми АССР,
учитель,

проводник группы.

О серьезной подготовке десанта свидетельствует не только

вооружение, но и то, что в экипировке, сброшенной на парашю
тах, были даже унты и полушубки. Это в июне - значит, с даль
ним прицелом организовали заброску (полный список имуще
ства, оружия и др. приведен в Приложении в главе «Опись иму
щества»} . Среди многих бумаг, справок, различных документов
десантников одна инструкция особенно привлекла наше внима
ние. В ней напечатан материал, который немцы заблаговремен
но готовили для вооруженного вторжения - «Информация о Се
веро-Восточном регионе России». Такие сведения обычно печа
тались в учебнике географии для начального ознакомления с
каким-либо районом страны. Но в отличие от научного, стилис-
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тически четко написанного учебника, с первых же страниц не
мецкой справки чувствуется, что составлялась она не учеными
людьми, а «заплечных дел мастерами», которые не изучали этот

край, а вышибали из
Составители и не
на основе показаний
они просили в случае

других эти сведения.
скрывали тот факт, что сведения собраны
дезертиров, военнопленных: в заключение
обнаружения ошибок и неточностей внести

свои поправки. Далее указаны место и время издания: «Берлин.

1942

год». Интересно, что в документе редко упоминается адми

нистративное название «Коми АССР», в большинстве случаев
оно заменено термином «северо-восток России».
Документ подробно знакомит с географическим положением
региона,

климатическими

условиями,

дорогами,

реками,

полез

ными ископаемыми. Справка перечисляет основные города, их
промышленность

-

угольную, нефтяную, лесную, химическую,

пищевую, кожевенную, судостроительную. Указаны

5

судовер

фей, не забыты машиностроительные заводы, отмечен единствен
ный чугунолитейный завод в с. Нювчим.
После такого предисловия пояснительный текст гласит: «При

нято считать, что северо-восточная часть России не имеет боль
шого значения в промышленном потенциале страны. Но это не
так. За годы первых пятилеток удельный вес этого края возрос
за счет чрезвычайно многочисленных принудительных рабочих,
число которых по некоторым данным достигает нескольких мил
лионов

человек».

И еще: «После падения Мурманска и Архангельска Восточная
Россия была бы единственным мостом Советов на Севере к ми
ровому

океану».

«Так как значительная часть северо-восточной России пред

ставляет из себя (так в тексте -

В.П.) край с применением не

вольного труда и поэтому герметически отделен от остальной

части Советов, приводимые об этом крае данные являются край
не скудными. Поэтому при осуществлении вторжения в этот край

необходимо счи таться с возможными неожиданностями в гео
графическом отношении».

Справка информирует о проходимости наших железных до
рог, дорог грунтовых, проселочных (с покрытием и без покры

тия), зимников , лежневок. Железные дороги изучены особенно
тщательно. Участки указаны по годам строительства и ввода в
эксплуатацию,

поездов: летом

отмечается

-

4

проходимость

и

скорость

движения

км/час из-за оседающего грунта, зимой

-

основная перевозка. Также отмечено, что в зимнее время ис
пользуется прокладка рельсов по замерзшим рекам. Хуже изу

чены водные пути и воздушные сообщения, о чем уведомляют
составители.
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К справке прилагались карты, о ко
торых Василий Дмитриевич

Прошу

тинский, оперативный работник, уча
стник

«ликвидации»

десанта,

сказал

следующее : «Карт было много, раз
личные по назначению и масштабу. У
нас таких не было. Мы пользовались
одной, такая висела в кабинетах всех
наших начальников. Надо заметить,

что на многие карты были нанесены
управления наших лагерей.

Видно,

кто-то хорошо на них работал».
Карты и сопроводительный к ним
материал показывают, насколько тща
тельно

готовились

немцы

к

предсто

ящей войне, глубоко и всесторонне
изучали

нашу страну.

Василий Дмитриевич
Прошутинский, после войны

О положении «подневольных ра
бочих» (в справке редко упоминается слово - заключенный) на северо-востоке России немцы тоже

были хорошо осведомлены. И, безусловно, делали на них свою
ставку.

Помимо Доронина, в десанте участвовал еще один человек,

более-менее знавший обстановку в Коми АССР. Впоследствии
его - заместителя командира диверсионной группы - особо тща
тельно допрашивали, и с его слов мы знаем, как осуществлялся

десант. На примере судьбы Годова видно, что «диверсанты» были
обычными советскими людьми, прежде не помышлявшими, что
окажутся

на стороне врага.

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА

Годов Михаил Константинович, из семьи крестьян. С

1932-37 г.

чл. ВЛКСМ, образование 7 классов. После окончания Его
шевской семилетки пошел в 1932 г. в райвоенкомат проситься
на флот. В том же году прибыл в Кронштадт, где исполнял обя

занности писаря , старшего писаря , зав. складами учебного отря
да. В 1938 г. «за недостачу» судим военным трибуналом Красно
знаменного Балтийского флота по ст .

Освобожден

162-Д сроком на 5 лет.
21 января 1942 г . по Указу и направлен в РККА .

Направлен в распоряжение Новосибирского В.О. Затем направ
лен на Северо-Западный фронт, где был зачислен в 543 роту разведывательную , 55 дивизии 11А. в р-не Старая Русса в каче
стве рядового бойца.
В о п р о с: Когда и где вы изменили своей Родине?
О т в е т: Я Родине не изменял, а при исполнении боевого
задания был захвачен в плен. Вечером 21 июля 1942 г. взводу в

53

25

чел. под командованием ст. сержанта

Очередного и его помощника Язько было
поручено боевое задание разведыватель
ного характера

-

пройти за линию фрон

та, пройти в тыл к немцам и взять языка.

Группа вблизи Ромашево Старорусского
района преодолела болото Сучан. Там
столкнулась с группой немецких автомат
чиков, где несколько красноармейцев, в

том числе и я, были взяты в плен.
Допрос был в лагере в д. Ромашево,
затем перевели в лагерь в Старой Руссе,
в Пороховский лагерь, Тапь (Эстония).
Михаил Константинович
Годов, зам. командира

группы десанта. Фото с
документа

На имя коменданта я, как и многие
другие, подал заявление - доброволь
но идти на фронт и воевать против русских, цель моего заявления

-

иметь воз

можность возвратиться на родину в Советский Союз.
20 сентября к нам в лагерь приехал подполковник оберлейте
нант. Из строя он выкликнул 33 фамилии. На следующий день
оставил 11 человек, всех остальных отсортировал. Направили в
школу в Вана-Нурси (Эстония). Там составили группу в

13

чел.

под командованием Николаева.

Заведующий учебной частью был лейтенант Клингер, комен
дант школы л-т Зинке. Преподаватель подрывного дела, мелкий

и крупный саботаж - унтер-офицер Рорбах и др.
В этом местечке наша группа пробыла до марта-месяца 1943 г.,
после чего нас перевели в м. Приеданье, вблизи города Риги.
Перевод объясняется стремлением командования скрыть нашу
группу как подготовленную к заброске в глубокий тыл.
Моя кличка была Горный.
Николаев интересовался обо всем, что мне известно о Се
вере. Более подробные сведения ему дал военнопленный Хвиль
Леонид Васильевич, отбывавший наказание за воинское пре
ступление в Ухтапечорлаге, а в декабре 1942 г. Николаев при
вез из Псковского штаба разведки информацию. В информа
ции говорилось, что годовой план угля выполнен на 115%,
что железная дорога обслуживается заключенными лагерей,
которых в Ухтпечлаге насчитывается
тинском

30

100

тыс. чел. и в Ворку

тыс., что мелкие мосты по железной дороге охра

няются, что в лагерях охраны 15 чел. на тысячу з/к и что
продолжает оставаться прежней, т.е
присвоенной войскам НКВД.
В о п р о с: Кому принадлежит идея выброски десанта на
территорию лагерей?
форма одежды охраны
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О т в е т: Инициатором явился Николаев, который собирал
сведения

о лагерях,

говорил, что надо лететь туда и

поднимать

восстание среди заключенных. Что инициатива принадлежит ему,
я заключаю из следующего. Вернувшись из Пскова, он расска

зывал о банкете, на котором по поводу выброски десанта якобы
заявил немцам следующее: «Идея ваша, а бензин наш».
В о п р о с: Откуда предполагалось брать вооружение для
восставших заключенных?
О т в е т: Имела место договоренность о предполагаемой
помощи людьми, вооружением, обмундированием. На обуслов
ленное место в отведенное время, о котором заранее будет до
говоренность по рации, произведут высадку десанта и вооруже
ния.

Выброска десанта и вооружения, как говорил Николаев, бу
дет произведена немедленно по нашему требованию и в неогра
ниченном

количестве.

Перед вылетом переводчик передал слова немецких летчиков

(летчики и самолеты были из Берлина) : «Вот сейчас слетаем,
потом

скоро опять

полетим».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОПРОСА

О т в е т: Учеба была закончена 1 или 2 июня 1943 г., затем

4

июня с рижского аэродрома наша группа в количестве

12

ч. на

двух 4-моторных бомбардировщиках с немецкими опознаватель
ными знаками вылетела в 16 час. в Норвегию (это сказал нахо
дившийся в самолете переводчик) .
Полет продолжался 6- 7 часов . Переночевав на одном из аэро
дромов, 5-го июня часов в 16 или 17 мы вылетели из Норвегии в

глубокий тыл .
Командир самолета оберлейтенант на карте крестом обозна
чил пункт нашего десантирования, примерно в 30 км от лагпунк
та Развилки. В полете находились часов

7.

Таким образом высадка наше го парашютного десанта была
произведена в ночь с 5 на 6 июня 1943 г в 23 часа.

Нежданные гости

... Как в детстве в речку с обрыва, Одинцов бросился вниз.
Захватило дух, и он тут же услышал над головой хлопок пара

шюта и почувствовал опору. На душе стало легко и радостно.
Внизу увидел, как кого-то несло на деревья. Должно быть, До
ронина. Андрею повезло, удара он не почувствовал. Ноги по
щиколотку увязли в мя г ком и липком. Погасил парашют и , таща

его за стропы, выбрался из болота . Доронина увидел сразу, как
ступил на твердую землю , тот обрезал стропы парашюта, заце
пившегося за ветки дерева. Андрей подошел к другу, негромко
сказал :

-

Как только увижу на нашей земле, пришью гада на месте.

Понимая, о ком идет речь, Доронин так же тихо ответил :

-

Его надо живым брать. Пойдем , там на месте видней

будет.

Парашюты свернули, забросили на плечо, и, достав из кар
мана манок, Доронин просигналил, как было условлено. Не
далеко в стороне услышали ответный сигнал. И скоро все ше

стеро собрались на берегу таежной реки Вой-Вож. Ночь была
холодная и сырая. Николаев разрешил отдохнуть, разжечь ко

стер. Нарубили лапника, собрали сушняк. Одни разжигали ко
стер, другие оборудовали место для ночлега. На лапник бро
сили парашюты.

Из парашютов соорудили шалаш. У костра

было тепло и уютно. Разговаривали мало, сейчас лучше отдохнуть,

а

если

удастся,

и

вздремнуть. День был напря
женный, хлопотный и потом
долго

находились

в

полете,

не знаешь, что будет через час.
Боялись встречи со своими са

молетами. Обидно погибать от
своих . Повезло . Прошли неза
меченными вдали от земли. Ле
тели

сначала

над

морем,

по

том пошли над Печорской гу

бой . Внизу серебрилась река.
В белой ночи воды Печоры
были хорошим ориентиром .
Через пару месяцев Доро 
нин

напишет

в

шутку

сестре

Кате и шурину , мол, пролетая
над

дел ,

их

огородом

как

они

у

сажали

реки,

ви 

картош

ку . Два часа отдыха и чай у
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костра придали бодрости и силы: нервная дрожь притупилась,
напряжение спало. Николаев тоже выглядел более спокойным

и уравновешенным, хотя для храбрости или для острастки обве
шался оружием. Предложили ему план

-

разделиться на две груп

пы, двое пойдут искать своих, остальные пусть собирают вещи.
Николаев не согласился. В этот день никого не отпустил от себя,
был подозрительным и нервным . Приказал собирать вещи, стаски
вать к реке. Часть найденных баллонов закопали в песке у реки.
Обустроили ночлег, поставили палатку.
7-го опять день прошел в ожидании. Но связи со второй груп

пой не было. Это беспокоило всех. Время клонилось к вечеру.
Что с группой? Где они? Почему не дают о себе знать, неужели
случилась беда?
В 16-17 часов Николаев отправляет на поиски сразу четве
рых. Доронин и Мурин пошли вдоль реки, Куликов и Скворцов

(Гламаздин) углубились в лес. Искали часа два. Наконец увидели
двоих, те тоже шли на поиск. Вместе пошли ко второй группе,

отдохнули, поужинали, намеками поговорили о том, как быть
дальше: опасались денщика, татарина Расулева. Молчаливый, за

гадочный, себе на уме, так ни с кем не сблизился в немецкой
школе, и потому никто не знал, как он себя поведет.
Михаил Годов предложил убить Николаева, а исполнение взял
на себя. И добровольно сдать оружие. Такой план Годов предла
гал еще находясь в Латвии в диверсионной школе.

Через полчаса большой группой в семь человек отправились
назад, оставив троих караулить десантное имущество. Верну

лись к своим уже за полночь . Здесь тоже никто не спал, их
ждали, сидели у костра. Когда все разместились у костра и нача
лись разговоры, вот тогда и прозвучал одиночный выстрел Анд
рея Одинцова. Он не был с теми, кто ходил к Годову, к его

группе, не знал о договоренности, он поступил так, как обещал
прежде Доронину.
Стрелял, не целясь, через костер и не вынимая пистолета из

кармана. Шнур обмотался вокруг ствола и зацепился за спуск,
помешал при выстреле. Только легко ранил в плечо командира.
Выстрел был неожиданный и непонятный, и действия десантников
были адекватны - все разбежались от костра. Одинцов и Доро

нин забежали за палатку, а оттуда в лес. За ними бежали Годов и
Мурин. Теперь инициативу взял на себя Доронин. Он приказал им
положить оружие на землю и подойти , затем тихо, но решительно
приказал

вернуться к десантникам

и ждать их возвращения.

Доронин и Одинцов ушли вверх по реке искать населенный
пункт

...
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***
Описанная выше последовательность событий составлена мной
по

документам

и

воспоминаниям

нескольких участников десан

та. Ниже привожу отдельные свидетельства.

Из показаний диверсанта Денисенко Алексея Карповича: «Пос

ле выстрела десантники вновь стали собираться у костра, по
явился и Николаев. Угрожая пистолетом, кричал : «Предатели!

Предали меня!» Его уверяли, что убивать его никто не собирал 
ся, что выстрел был случайный. Чувствовалось, что у него воз

никли некоторые сомнения. Он поуспокоился, как будто пове
рил, но, рассуждая вслух, сказал: «Нет, мне все же лучше уйти!»
Перед тем, как уйти, Николаев открыл один баллон, достал

какие-то листовки с призывом к заключенным, бумаги и бросил
их в огонь. Тщательно помешивал палкой, пока они не сгорели.
Взял с собой карту, компас , два пистолета и ушел в лес. Ушел
Николаев в одном направлении, долго отсутствовал, а вернулся

с другой стороны, с противоположного берега реки крикнул,
просил принести кожаные сапоги и бинты - он был в пимах,
затем крикнул : «Нет, не надо. Я сам сейчас приду»,- и вошел в
воду. Он шел к ним , осторожно ступая в воде. Когда дошел до
середины, увидел дула автоматов. «Предатели! Что вы делаете!

Я все равно отрадирую немцам!» Это были его последние слова.
Денисенко продолжает рассказ: «Я, Жуков, Огнев и Кузьми

чев из четырех автоматов добили Николаева, забрали докумен
ты, сняли сапоги, гимнастерку. Николаев был одет в форму сред
него командира, носил знаки различия капитана». Вечером за

вернули в плащ-палатку и закопали в песке на берегу реки ... »
Денисенко называет своих товарищей не по фамилиям , а по

кличкам , как требовали в рижской школе. Их настоящие имена:
Мурин, Лукович , Реферовский. Что произошло дальше?
На ферму «Развилки» (подразделение Кедровошорского сель
хозлагеря НКВД) Доронин и Одинцов пришли глубокой ночью.
Уже наступило 8 июня. Первым человеком, которого увидели
там десантники, был стрелок ВОХР Александр Акимович Сухи
нин. Он впоследствии докладывал:

«В 3 часа ночи я , будучи дежурным по совхозу «Развилки» и
по подразделению, встретил двух неизвестных в чекистской фор
ме, вооруженных автоматами и др . видом оружия. Встреча с
ними произошла во дворе совхоза . Они спросили, где тут есть

населенные пункты и где здесь НКВД. Я им ответил, что вблизи
нет ни населенных пунктов, ни НКВД. Тогда они спросили, видел
ли я самолеты? Я ответил, что не видел, но слышал, как проле
тали самолеты. Тогда они сказали, что этими самолетами приле

тели они и что являются немецкой диверсионной группой, и что

58

они своего руководителя убили и при
шли сдаться, не желая сопротивлять

ся и вести борьбу. Также сказали, что
их группа находится в лесу. Тут же
мне

на

улице

отдали

их

автоматы

и

пистолеты ТТ. Тогда я привел их в

комнату к себе. В это время у нас
находился политрук взвода Лазарев,
который и стал их расспрашивать».
Заместитель командира взвода по

политчасти Лазарев Виктор Павлович

на наш запрос прислал подробное и
обстоятельное письмо, рассказал, как
это было.
«В 1942 г. я работал в совхозе
«Кедровый Шор», который находил-

ся в 60-ти км от Кожвы -

вверх по

Алексей Карпович Денисенко

Печоре. Совхоз занимался овощевод-

ством и животноводством. Рабочая сила - из людей, лишенных
свободы за разные преступления, а также был взвод стрелков по
охране находящегося контингента. Совхоз имел отдаленные под
разделения, расположенные в глухом лесу на устьях речек Лунь

Вож и Вой-Вож, за 30 км находился сельхоз Развилки (расходи
лись две реки). В этом отделении 60 заключенных пасли молод
няк и занимались заготовкой сена. В отделении 2 стрелка и на
чальник - Давыдов Евгений Петрович. В совхозе «Кедровый Шор»
коммунистов было всего три человека: Карл Гансович Валк, на
чальник совхоза, стрелок Волков и я.
В момент выпуска Второго военного займа мы разбили свои
силы по участкам, лично мне было поручено охватить весь наем
ный состав взвода и отделения сельхоза «Развилки» и животно

водческой фермы.

7-го я прибыл в «Развилки» по проведению кампании по реа
лизации займа и в тот же день вышел по реке Лунь-Вож в живот

новодческую ферму. Вернулся из бригады в 1 час ночи (8 июня).
Дежурным по подразделению «Развилки» был Сухинин. В 2 ч.
30 м. он доложил, что на территорию фермы пришли два воору
женных подозрительных человека. Это были из немецкой дивер
сионной группы Одинцов А.А. и Доронин А.Г. На мои вопросы
они отвечали подробно и обстоятельно, кто они такие, как воо
ружен

сил

отряд,

где высажен десант и

какую

цель имеет.

Можете указать место расположения оставшихся?

я.
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-

спро

-

Село Кедровый Шор

Бараки сельхоза « Развилки » (так они сейчас выглядят)

- Да, могу,- Доронин ответил утвердительно ... »
Лазарев приказал Сухинину разместить десантников и орга
низовать охрану, а заключенного Соловьева Михаила Трофимо
вича 1908 г. рождения, осужденного по ст. 59-3 на 10 лет (конец
срока 26 сентября 1943 г.) в 3 часа ночи послал на лошади с
донесением в Кедровый Шор к помощнику командира взвода
т. Пантелееву, а сам с начальником фермы Давыдовым Е.П. «изу
чили

автоматическое оружие

и

пистолеты,

изъятые у задержан

ных».

Лазарев оружия не имел, о чем сообщал в посланной запис
ке. Следует заметить, что эта записка впоследствии стала един
ственным документом-информацией о появлении немецкого де

санта: «Срочно вышлите 5 бойцов и проводника. Немец высадил
десант в количестве 12 чел. Двое пришли на Развилку, сдали
оружие. Остальные находятся в лесу по реке Вой-Вож. Сообщи
в райотдел НКВД, вышли мне наган. Лазарев. Ускорь высылку на
лошадях. 3 ч. 8.6.43 г.».

В Кедровом Шоре записку получили в

6 часов утра. Срочно

по тревоге подняли стрелков военизированной охраны, воору
жили, отправили на лошадях. Начальник совхоза Валк (по его

докладной) «В то же время по телефону сообщил о десанте
начальнику РО НКВД тов. Калинину, а запиской оповестил на
чальника Кожвинского НКВД лейтенанта госбезопасности т. Ач
касова».

Из докладной Калинина известно, что он сообщение полу
чил в 8 час. утра, а Ачкасов записку получил «примерно в 14
часов».

В Развилки пополнение прибыло в 11 ч. 30 мин., прислали не
5, а 7 человек, возглавлял стрелков Демин Иван Данилович. С
ним были стрелки Кедрового Шора:
Хрящев Михаил Васильевич,
Малахов Карп Гаврилович,
Глухих Алексей Максимович (Андреевич),
Токарев Петр Николаевич,
Лукин Василий Михайлович,
Белов Михаил Константинович, проводник (СРС

-

стрелок

разыскной собаки, так сокращенно именуют в донесениях).
В сельхозе «Развилки» в группу включили начальника фермы
Давыдова Евгения Петровича, стрелка Семяшкина Якова Петро
вича, десантника Доронина Александра Гаевича. Группу возгла
вил политрук Лазарев Виктор Павлович. Проводник диверсион

ной группы Доронин был строго предупрежден: если хоть волос
упадет с головы стрелков военной охраны, он поплатится голо
вой. В качестве заложника в сельхозе остался радист диверси
онной группы Одинцов Андрей Аверьянович. 8 июня в 13 ч. 30
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мин.

отряд выступил

на ликвидацию

оставшейся группы вражеских пара
шютистов.

Из письма В.П.Лазарева: «Перед
группой была поставлена задача, рас
пределены обязанности, выделены
разведчики,

получено

продоволь

ствие на двое суток. Оружие - 1 ав
томат из оружия десанта, 2 пистоле
та, 7 винтовок. В 13.30 ч. вышли на
задание. Отряд выехал на лошадях.
15-16 км проследовали на лошадях,
затем

спешились,

сделали

привал,

закурили. После отдыха двух стрел

ков Хрящева и Семяшкина я послал в

разведку, просил не отрываться и обо
Виктор Павлович Лазарев,
руководитель отряда ВОХР

n.

«Развилки»

всем докладывать. Остальные двига
лись бесшумно, держа дистанцию 3
шага. С лошадьми остался стрелок То
ка рев Петр Николаевич.

Дозорные оторвались от отряда,

их не было видно и слышно. К ним для связи был послан стре
лок Глухих. И в это время впереди послышался окрик «стой!»,
после чего 2-3 автоматные очереди и одиночный винтовочный
выстрел. Стрелки отряда залегли и минут 30-40 находились в

ожидании. Сложилось мнение, что разведка убита или взята в
плен. Тогда мною было принято решение выдвинуться на возвы
шенность около реки

и

просмотреть кругом

местность.

В это время в моем распоряжении было 6 человек бойцов,
один из них использовался по охране пленного Доронина, кото
рый следовал за нами. Отряд залег и ползком двинулся на опуш
ку.

Впереди Лукин, который, осмотревшись, вернулся и доло

жил, что метрах в 150 замечен дым и около реки ходит часовой
противника. Тогда лично я сам с двумя бойцами выдвинулся на
опушку леса и увидел то же самое, а кроме того заметил

возле

реки труп. Впоследствии выяснилось, что это труп десантника,

убитого нашей разведкой - Хрящевым во время перестрелки.
Доронин сказал, что это лагерь.
Инструктирую: «Подползаем к лагерю, из автомата снимаем
часового и по моей команде «За Родину! Ура!» броском с при
менением оружия захватываем лагерь». Доронин заявил, что это
рискованно: вы идете на верную смерть, десанты вооружены лучше

и людей у них больше. Я перебил Доронина: «Замолчите, коман
дую я

... »

Как все могло обернуться в такой ситуации? Наверно, не од
ной жертвой. Помог случай. В этот момент в 200-х метрах впере-
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ди показались два вооруженных десантника. Они шли в их на
правлении, хотя не видели притаившихся в кустах. Они шли на
выстрелы, как было условлено. Их, ничего не подозревавших,

внезапно окружили, но теперь инициативу взял на себя Доро
нин. Громко называя каждого по имени, Доронин приказывал
сложить оружие и подойти к ним. Больше жертв не было. О
погибшем часовом - зто был Алексей Куликов - потом сказали :

«убит по недоразумению», «убит по недомыслию».
Из донесения майора Рохина: «Доронин, называя каждого

десантника по имени, кричал, чтобы они бросали оружие и отхо
дили в сторону. Таким образом весь немецкий десант сдался без
боя. Потом подходили десантники из другой группы и тоже сда
вали

оружие».

Старший оперуполномоченный отдела НКВД Инталага старший

лейтенант Дмитриев 26.6.1943 г. рапортовал: «Обстоятельства убий
ства Куликова таковы: часовой группы вражеского десанта, заме

тив наших бойцов -

разведку, дал очередь из автомата вверх,

чтобы собрать десант и таким образом сдаться, но в этот момент
т. Хрящев произвел выстрел из винтовки и убил его».
Из объяснений стрелка Хрящева Михаила Васильевича (в со
кращении):

«8 июня 1943 г. я находился в группе бойцов под руковод
ством Лазарева и принял участие в ликвидации десанта, который

высадился , примерно, в 18-20 км от фермы «Развилки» ... Меня
и Семяшкина п/к Лазарев направил в разведку. Продвигаясь
лесом,

мы

неожиданно

вышли

к лагерю

вражеского десанта,

у

палатки стоял с автоматом десантник. Последний нас тоже заме

тил и стал окриками подзывать к себе. Семяшкин, стараясь скрыть
ся, бросился бежать, за ним последовал и я, стараясь выбрать
укрытие, т . к. десантник стал нас обстреливать очередями из ав
томата.

Выбрав удобное место, я залег и стал ожидать появления
десантника . Стоило ему появиться из кустов , я выстрелом из

винтовки уложил его намертво. Осматриваясь кругом, я заме
тил еще двух десантников. Желая сообщить о месте нахожде
ния

десанта,

я

вначале

ползком,

а

потом

поднявшись,

пошел

в

направлении нашей группы, но в лесу заблудился и никого не
встретил».

9

июня Хрящев вышел к местечку Выселки, откуда, зная

дорогу, направился в Развилки. Лазарев был уже здесь. Он
приказал Хрящеву доставить в Развилки на лодке тела убитых
десантников. Трупы после осмотра и составления акта медра

ботниками здесь же похоронили.
Дело было сделано . Но на «ликвидацию» десанта спешило
подкрепление. Ухтинским краеведом П . Сухогузовым записаны вос-
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поминания «участника ликвидации» Василия Васильевича Попо
ва, почетного гражданина Троицко-Печорска, со времен граж

данской войны находившегося на партийной и советской работе
(привожу в сокращении):
«Я работал в Кожве. Утром позвонили из района и вызвали

партийных активистов в Канин. Там сообщили, что надо отправ
ляться на ликвидацию немецкого десанта. О нем уже было изве
стно в сельсовете. Нас вооружили. Сообщили, что десант выбро
шен в район совхоза «Кедровый Шор». По реке пароходом под
нялись в Кедровый Шор. С нами находились военные из охраны
лагерей.
После прихода в совхоз мы только что собрались на место
высадки десанта, как увидели, что десантники

в сопровождении

военных идут нам навстречу. Среди них был из коми лишь один,
но в разговор с ними нас не допускали. Начальство наше из
НКВД рассадило их всех по разным комнатам. Мне дали одного

охранять. Представитель НКВД спросил того, которого я охра

нял: «Почему небритый?» Тот ответил, что последний раз бри
лись в Риге. Затем последовал вопрос: «Какова была ваша цель?»
Тот отвечал: «Немецкое командование рассчитывало освободить
немецких военнопленных и совершать диверсии, в том числе взрыв

железнодорожного моста через Печору».

Примечательно, что в ·пересказе бывшего партработника речь
идет о «немецких военнопленных», а не политических заключен

ных. Рассказ записан в

1977 году, тогда сама возможность поли

тического восстания в лагерях казалась крамольной.

***
На этом можно бы поставить точку. Десант провален, а вмес
те с ним и план Бессонова. Сразу после краха Печорского де
санта сам Бессонов был арестован гестапо, а его ПЦБ (Полити

ческий центр борьбы) ликвидирован - его переформировали в
карательный отряд и бросили на борьбу с партизанами. Второй
Катыни в Коми крае не получилось. И все же наша история на
этом

не заканчивается".

История с трофеями
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лет минуло после победы над фашистами. Время идет,

война от нас удаляется, и события уменьшаются в размерах.
Уже мы видим только крупные значки на ее карте: Сталинград,

Курская дуга, Берлин. И далеко в стороне от главных боев,
почти невидимой точкой обозначена на этой карте таежная
ферма «Развилки», близ которой был сброшен Печорский де
сант. Вроде бы для военного историка этот десант сейчас не
представляет никакого интереса. А уж такой пустяковый эпи
зод, как заведенное в

1944 году дело «0 преступно-халатном

отношении к трофейному имуществу» десанта, хивная

всего лишь ар

пыль.

Между тем именно из таких эпизодов и складывались неуда

чи и победы на фронте. Разбирая документы архива КГБ СССР,
я обнаружила несколько фактов, которые заставили по-новому
взглянуть на подвиг Доронина и его товарищей, добровольно
сдавшихся властям. Именно подвиг. Особенно он явен на фоне
разгильдяйства, царившего среди охранников ГУЛАГ а.
Вот подшитое к делу свидетельство медсестры М.И.Андриен

ко, находившейся на ферме НКВД «Развилки», когда туда при
шли

сдаваться

немецкие диверсанты:

«дежурный по лагерю стрелок Сухинин спал, винтовка сто

яла рядом, дверь дежурки была открыта. Десантники разбудили
дежурного. Сухинин принял их за начальство и стал оправды-

Лесная ферма «Развилки». Здесь решилась судьба десанта
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ваться. Позвонить по телефону о прибывших он тоже не решил
ся, и они позвонили Лазареву сами. Лазарев, конечно, тоже спал,
а не встретил десантников. Одинцов и Доронин отругали Сухи

нина за плохое несение службы ... »

Медсестра Андриенко была послана для помощи раненым,
которые могли появиться в ходе разоружения десанта. Но «По

скольку десант сдался добровольно и никаких боевых действий

не было, медсестры обработали потертости на ногах некоторых
стрелков ВОХР ... »
Впоследствии краеведам в г. Печоре удалось записать рас

сказ Андриенко (в замужестве Комлевой), когда она была уже
на пенсии. Мария Ивановна вспоминает:

«В то время я работала в Печоре в первом отделении Печор
лага НКВД в лазарете, в должности медфельдшера (была ко
мандирована в

1940 г. по окончании техникума из Харькова). И

вот в июне 1943 года меня отправили с бойцами охраны (чело
век

50)

в Канин. Куда нас посылали, зачем

-

мы не знали. Нас

было две медички (второй была А.К.Магина - В.П.), успели при
хватить с собой сумки с перевязочным материалом, а бойцы
имели

только

винтовки.

Ехали мы на катере вверх по Печоре, потом нас высадили.
Вокруг было много начальства. Нас построили и сказали, что мы
направляемся на розыск немецкого десанта. Это было неожи
данно. Долго шли болотом, лесом. Наконец в одном месте встре
тили всадника, который вел одного из десантников. Тут мы и

узнали о подробностях высадки.
Рассказывал сам десантник

-

молодой парень, одетый в новую

советскую военную форму. От него мы узнали, что их

- 12

человек

-

выбросили на парашютах с большим грузом, что сопровождал их
командир -

немец, которого потом двое из десантников убили, а

сами пошли сдаваться и сообщить властям о десанте.
Тут же в лесу старший нашей группы дал нам деньги десант
ников,

велел

сосчитать,

а

потом

записывал,

кто

сколько

сдал.

Сколько было всего - нам никто не сказал, да, наверное, никто
и из нас и не интересовался. Мне было в то время 22 года,
наивность, молодость, да и обстановка тех лет не позволяли
знать больше, «чем надо».
Дальше мы пошли просто кучей-толпой по лесу к колхозной
ферме. Там охранник и рассказал нам, как рано утром его раз

будили «два красноармейца» (это были десантники) и попроси
ли сообщить начальству, что они - немецкий десант, а он никак
не

мог поверить этому

...
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М . И.Комлева с дочерью и мужем на вечере памяти, снимок

1989

года

Никакого боя при взятии десанта не было: те на болоте
сидели и ждали, когда за ними придут. Потом бойцы охраны
переносили, разыскивали груз. Мы, медработники, пошли со

ставлять акт по трупу. Описали, где было огнестрельное ране
ние, а также множество немецких татуировок на теле убитого.
В это время все начальство находилось в другой половине

дома, они разбирали груз - там было весело! Веселилось на
чальство и потом в кубрике катера.
Прошло так много времени. Но до сих пор помню, как приез
жал

следователь

ко

мне

много

месяцев

спустя,

как

вызывал,

задавал вопросы. Его интересовали только ответы, а не наше

мнение. Но меня до сих пор беспокоило то, что я увидела, и
особенно недостойное поведение начальства".»
Что за следователь приезжал к Комлевой, по какому делу? Явно
не для того, чтобы узнать «боевые подробности». Тут было другое.
Из справки о преступно-халатном отношении к десантному
имуществу:

«Общее руководство по ликвидации вражеского десанта взял
на себя нарком внутренних дел Коми АССР товарищ Кабаков".
Отряд был послан в направлении фермы «Развилки» с задачей
ликвидации десанта , розыска и сбора имущества.
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После этого в совхозе «Кедровый Шор» в кабинете директо
ра под руководством тов. Кабакова была организована пьянка.
Пьянка продолжалась до утра. Утром 9-го июня возвратился из
разведки тов. Боровиков и доложил, что вражеский парашютный
десант

ликвидирован.

«В Кедровом Шоре т. Кабаков подарил заместителю началь
ника управления милиции трофейный пистолет «парабеллум» и
10 тыс. руб., отобранных у радиста Одинцова. Передача писто
лета и денег не была оформлена документами. С легкой руки
тов. Кабакова и началось расхищение имущества, ценностей и
вооружения. Была создана такая обстановка, которая разлагала
участников операции и способствовала мародерству.
Постановлением бюро ВКП{б) Кабаков с поста наркома внут
ренних дел был снят, из состава членов бюро обкома выведен.
Наказаны были и другие его сотоварищи».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПНО-ХАЛАТНОМ ОТНОШЕНИИ К

ТРОФЕЙНОМУ ИМУЩЕСТВУ от 4 апреля 1944 г.
«По материалам проведенного следствия и объяснения руко
водящих работников наркомата, участвовавших в ликвидации де
санта, видно, что операция была проведена исключительно неуме
ло, и если бы десантники не сдались, то для работников НКВД,
прибывших для подавления десанта, могла закончиться плачевно.
Было допущено преступно-халатное отношение к учету, хра

нению, транспортировке ценностей, вооружения и имущества

десантников. Была такая обстановка, которая способствовала
мародерству, хищению,
нию

присвоению и

имущества десантников,

которое

незаконному использова
растаскивали,

начиная

от

стрелков ВОХРа и кончая ответственными работниками нарко
мата и лагерей ..

По материалам расследования, объяснениям работников ла
герей следует отметить и с полной очевидностью установить, что

операция по ликвидации вражеского парашютного десанта была
организована крайне неумело, проходила самотеком и не в де
ловой обстановке, началась с коллективной пьянки в Кедровом
Шоре, пили на ферме «Развилки» Калинин и Якимец. Николаев

-

в лесу, а они пробовали трофейный ром на пароходе, и закончи
лась также выпивкой в Канине в столовой райторготдела и на

квартире у Калинина.
Составляли акты о приходовании имущества и ценностей так,

чтобы запутать дело, утаить от государства и не показать полно
стью отобранное оружие, деньги и имущество вражеского пара
шютного десанта, а тов. Соловьев, Николаев, Рохин, Бобров,
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Кривошеин, Прошутинский, Боровиков,
Опарин

- эти акты подписывали ... »

Как и почему появляется это поста

новление? Кто и зачем возбудил его?
Неужели так важно было, куда поде
вались пожитки десантников? Ведь все
участники ликвидации десанта так или

иначе были причастны к хищению иму
щества и продуктов. К тому же ведь

имелись «объективные» причины: ору
жие расхищали, потому что отдел борь

бы с бандитизмом фактически был ра
зоружен. Это подтверждает записка на
чальника ОББ НКВД Коми АССР лейТрусов

-

тенанта Боровикова:

начальник

секретариата НКВД Коми

«Наркомат вн. дел Коми АССР все

АССР

имеющееся оружие в декабре 1941
года направил в Москву. Вновь организо

ванное

отделение

по

борьбе с бандитизмом оружия не имеет.

Прошу выслать нам:
Винтовок полуавтом.-

Пистолетов ППШ

- 3
Запасных магазинов Револьверов маузер Патронов для ППШ -

5

шт.

шт.

6 шт.
3-5 шт.
3000
Патронов для маузер. - 2000».

Даже генерал Мешик, который должен был возглавить ра
диоигру, прилетел из Москвы в Коми без пистолета. Сохрани
лась его расписка «На получение револьвера системы «Парабел
лум»

из числа оружия,

санта и

50

изъятого у вражеского

парашютного де

патронов к нему».

Одежду тащили, поскольку очень похолодало. Кому-то раз
решили ззять телогрейку, кому-то ватные штаны или свитер. А
кое-кто и сам присвоил новенькую шинель «ввиду полной изно

шенности своей».

Ром выпивали для профилактики, чтобы не простудиться, так
как приходилось в поисках вещей по многу раз переходить вброд

лесные речки. Ну, а деньги? Деньги оставили себе «На непредви
денные

расходы».

С продуктами и того проще. Из рапорта нач. секретариата
НКВД т. Трусова зам. наркома ВД Корнилову: «На ликвидации

десанта было 52 человека, дополнительно прибыло 19 чел.- всего

70

71 чел . с запасом продуктов на два дня. На выполнении задания
8 суток. Из них 6 суток 70 чел. питались за счет

находились

трофейных продуктов, обнаруженных и изъятых у вражеской ди
версионной группы».

Впрочем, Трусов несколько лукавил. Верно, что было на лик
видации более 70 человек, но людей направляли с продуктами
на два-три дня, это же указывают в докладных все вохровцы, а

так как десантники сдались, то партийный актив через сутки от
правили вместе с десантниками и их трофейным имуществом на

катере в Кож в у.

Все это было понятно и объяснимо и, хотя сплетен и разгово
ров вокруг присвоения десантного имущества было много, но
почему-то до середины августа этот вопрос никого из начальства

не беспокоил.
Что же случилось в августе?

Радиоигра

10 июня секретарь обкома партии т. Тараненко предложил
начать радиоигру с немецким штабом полковника Целлариуса.
Возможность для такой связи была. Радист Одинцов сроками
выйти на связь ограничен не был и должен был связываться при
первой возможности - так объяснил он на предварительном доп
росе. Тараненко предлагает полковнику Кабакову , руководив
шему ликвидацией десантной группы, использовать эту возмож

ность. Кабаков в свою очередь для контроля немецкого радиста

вызывает группу оперативных работников.

12

июля в Москву лет и т телеграмма (привожу ее в сокраще

нии, со знаками препинания) :

«Москва НКВД СССР Берия.
Докладываю: 6 июня 1943 г. территорию Коми АССР Кож
винском р-не около сельхоза Кедровый Шор Интлага НКВД был
высажен парашютный десант ...
При задержании группа вначале оказала сопротивление, при

перестрелке один десантник убит, после чего десант сдался , с
нашей стороны потерь нет. Задержано русских 5, белорусов 1,
татарин 1, украинец 1, кубанский казак 1, коми 1.
Радист Одинцов с десантником Дорониным, убив своего ко
мандира десанта, бежали из леса, заявили о десанте ВОХР НКВД.
Связаться с немцами десант не успел, не нашли динамо-машину ,

сброшенную на парашюте в лес .
Разрабатываем мероприятие по приему от немцев дополни
тельных десантов , используя при этом радиста Одинцова . Нахо

жусь в Кожвинском районе. Кабаков».
Ответ не заставил себя ждать. Тараненко в тот же день сооб
щает : «Москва интересуется возможностью немедленного исполь

зования радиостанции . Высылаем Рохина, вместе с ним вылета
ет Иванов».

Но уже в самом начале операции случился сбой, что было
плохим предзнаменованием . Наутро (видимо, планы поменялись)
по телеграфу пришел лаконичный приказ : «Срочно по прямому
проводу доставить всю группу диверсантов в разведцентр «Смерш»
Архангельск и груз распоряжение Серова Меркулова по теле
графу доложить Земских» .

Срочно доставить не получилось: на перегоне была авария.
О срочной доставке задержанных на станции Печора телегра

фируют в Абезь Костюкову: «Срочно вышлите дрезину доставка
связана Москвой».
Ответ: «Дрезину послать нет возможности потому что шофер
Калужанок не имеет прав управления по дорогам НКПС Костю
ков».
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Ни

12-го, ни

13-го выехать не

смогли. Самые строгие приказы воз
действия

не имели, даже грозные

подручные всесильного диктатора не
могли

ускорить

отправку

десанта.

Сделали только то, что было в си
лах: 11-го числа десантников и груз

пароходом доставили в Канин. В этой
группе находились Доронин, Лукович,
Реферовский, Гламаздин, Расулев и

Денисенко. Вместе с ними были и
задержанные

на

месте

высадки

де

санта «охотники» Малахов и Орлов.
Сопровождали их оперативники и
стрелки ВОХР во главе с Прошутин
ским. Из Канина выехали в понедель
ник 14-го июня.

Зиновий Иванович UJапенков

Об этих «охотниках», зачем-то
приплетенных к делу, мы скажем от-

дельно, в следующей главе. Пока же проследим, как дальше

развивались события.
Трусов сообщает в тот же день телеграфом: «динамомашина
лесу найдена сегодня которую Рохин вместе радистом 15-го до
ставит Канин Прошутинский вместе людьми за исключением ра
диста 14 июня в 16 ч. пассажирским поездом выехал Княжпогост
остальной груз будет направлен поездом среду ... »

Шифровки на этом обрываются.
Радиста Одинцова в срочном порядке доставляют самолетом
в Сыктывкар, а группу десантников капитан Прошутинский с от
рядом вохровцев сопровождает на станцию Княжпогост, где их
ожидали сотрудники «Смерш».

***
Вспоминая об этих днях, Андрей Аверьянович Одинцов в 1964
году рассказывал корреспонденту газеты «Советская Россия»

А.Лазебникову:
«В тайге я работал с группой военных радистов. Никто не мог
заменить меня на ключе. Там (в школе) сразу распознали бы
другого. Мой «почерк» хорошо знали».
Дважды в сутки

-

утром

и вечером радисты выходили на

связь. По предложению Одинцова составили легенду о внезап
ной смерти Николаева, видимо, от разрыва сердца,- так пере

дал он в первый же сеанс. Может быть, немцы поверят -

все

видели, какого пинка дал ему немецкий летчик, которому пока-
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залось, что Николаев струсил и потому долго стоял у открытого

люка. Николаев, видно, запоминал , где разбросает парашюты с
баллонами , чтобы потом быстрее могли их собрать. И, как оказа
лось, такая предусмотрительность была не напрасна. Вещи потом
собирали несколько дней уже без Николаева, причем в поиске
участвовало более 70 человек. Радиостанцию и динамо-машину к
ней нашли только на пятый день. Кто-то прикрыл ее мхом и зава
лил хворостом. Успел это сделать Николаев, когда раненный ушел

от костра? Или припрятали заключенные, когда собирали десант
ное имущество? Кто теперь 6тветит на этот вопрос?
Одинцов передал в немецкий штаб придуманную версию о
гибели Николаева. Им тотчас ответили : «Вас поняли. Приступай
те к выполнению задания».

Ежедневно выходя на связь, передавали и другие легенды: о

диверсиях на железной дороге, о взрыве мостов, о пущенных под

откос поездах. Просили подкрепления, боеприпасов. Немцы обе
щали десант, просили подготовить площадку. Руководил радиоиг

рой прилетевший из Москвы генерал-лейтенант Мешик, а связь с

Ригой поддерживал тот самый Шапенков, который был награжден
за успешную работу с коношско-каргопольским десантом.
До сих пор имя полковника Зиновия Ивановича Шапенкова,
уже тогда ставшее легендарным,- нигде ни разу не упоминалось

в связи с нашим печорским десантом. Разыскать такого челове

ка не составило труда. По просьбе ухтинских следопытов во вре
мя командировки в Архангельск Виталий Прокопьевич Потоли
цын встретился с Шапенковым и записал его рассказ, а скоро в
наш школьный музей пришло от него письмо. Полковник Шапен
ков рассказал о том, как разворачивались дальнейшие события .
«После решения в Москве начать радиоигру по легенде,

якобы группа начала действовать согласно заданию немецко
го командования, из Архангельска в п.Кожву вылетела группа

в следующем составе : два сотрудника « Смерш » из Москвы
(один из них нам известен

это генерал - лейтенант Мешик

-

-

В . П.) , я - от УКГБ Архангельской обл . , Одинцов с радиостан 

ц И ей и с ним 5-6 человек из числа сброшенного десанта».
На мой вопрос, зачем надо было так много людей брать с
собой, Зиновий Иванович объяснил , что динамомашина работа
ла

по

принципу

велосипеда ,

а

кроме

того,

группа

десантников

создавала свою особую правдоподобную атмосферу.
«Прилетев в Кожву, выяснили, что там условия для радиосвя 

зи с радиоцентром немцев в Риге были неблагоприятны и потому
перелетели в г. Ухту. Моя задача была оказать помощь Одинцо
ву установить радиосвязь с Ригой и Москвой (куда посылали
донесения о ходе радиоигры). После того, как радиоигра nошла
согласно легенде «Смерш» и необходимости в помощи Одинцо-
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ву, как радисту, не требовалось,- я, по указанию из центра,
возвратился в Архангельск».
Зиновий Иванович прислал следопытам архангельскую газету

«Правда Севера». В большой статье к 65-летию органов госбе
зопасности были сведения и о печорском десанте. В статье гово
рилось:

«В первой же радиограмме-шифровке мы от имени Николае

ва сообщили в разведцентр, что ввиду усиленной охраны взрыв
моста невозможен без пополнения группы еще не менее чем
двадцатью разведчиками. Просьба была удовлетворена, и таким
образом еще двадцат~ диверсантов не досчитались фашисты.
Тихо было в тылу. А в разведцентр врага продолжали идти «до
несения» о якобы подорванных железнодорожных путях, пущен
ных

под откос эшелонах».

Аварии на железной дороге, особенно весной, были частым
явлением, их не надо было выдумывать. Возможно, для правдо
подобия об этом в 44-м году стали чаще сообщать местная пе
чать и

радио.

Радиоигра продолжалась до августа. Руководство взял на себя
прилетевший из Москвы генерал Мешик. О чем были передачи, не
известно, так как передавали заготовленные Москвой шифровки.
Известно только то, что постоянно просили подкрепления. Немцы

обещали. Оперативные работники перенесли действия в Ух
тинский район, и на территории Веселого Кута подготовили пло

щадку для принятия большого десанта. Немцы затребовали
5-километровую карту (для обозначения квадрата высадки), кото
рой Абвер снабдил диверсионную группу. Карты у десантников не
оказалось. Спешно стали ее искать.

7 августа 1943 г. 23 ч. 10 мин. Из Сыктывкара Трусов и Боро
виков посылают в Канин запрос о 5-километровой карте: «Карта
нужна в срочном порядке, за ней высылают самолет».
Ответ: Карты нет.

Сыктывкар: Немцы заявляют: карта была вложена в целлуло
идную

планшетку.

Ответ: Ищите карты у себя.
Сыктывкар: Генерал в Ухте. На розыск карты даю вам срок
один

час.

Ответ (телеграмма Боровикова на имя генерал-лейтенанта Ме

шика): «По заявлению Годова, Николаев, будучи ранен, уничто
жал ряд документов, возможно, вместе с ними необходимую
вам

карту».

Сыктывкар, т.Земских: «Немедленно вышлите все вещдоки,
включая

мелочи».

Ответ, т. Калинин: «Высылаю 3 банки из-под лимонной кис
лоты и 2 носовых платка, отобранных у бойцов ВОХР».
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Очевидно, эта последняя телеграмма, прозвучавшая формен
ным издевательством, перечеркнувшая всякий здравый смысл,

переполнила чашу терпения. Операция, начатая чекистами по
рации, сорвана. Генерал ни с чем возвращается в Москву. А

августа

24
1943 года последовал «Приказ о расследовании возмож

ного мародерства при ликвидации вражеского десанта»: «При
казываю создать следственную комиссию. К расследованию при

ступить немедленно. Доложить к 5 сентября 1943 г. Кабаков».
Приказ был невыполним. Сроки были нереальны. В ликвида
ции десанта и в сборе трофейного имущества принимало учас
тие более 70 человек. r Люди были из разных мест республики.
Докладные, объяснительные, рапорта писали все. Их собирали в
течение нескольких месяцев, у некоторых производили обыски.
Это длилось до апреля 1944 года.
Так и появилось постановление «0 преступно-халатном отно
шении к трофейному имуществу». Постановление обкома партии
было вынесено только в апреле 1944 года. Тогда-то в документах
оперативного начальства и возникли слегка передернутые факты,

а некоторые документы были оформлены даже задним числом.
Например, приказ Берии от

5 июня 1943 г. 153 НКВД: «В

целях усиления борьбы с заброской вражеских диверсионно
террористических групп в наш тыл ПРЕДЛАГАЮ:

1. Организо

вать постоянное наблюдение за воздухом, особенно в ночное
время

... »

Этот документ датирован

5 июня, ни раньше, ни позже, как раз

в день появления немецкого десанта в районе Кедрового Шора.
Как в воду глядел дальновидный московский руководитель.
Чем дольше шло расследование о расхищенном трофейном
имуществе,

тем

короче

становился

список

привезенных

десан

том вещей. Алексей Афанасьевич Рохин в рапорте отмечает:
«Пользуясь такой исключительной безответственностью, можно

было брать чего угодно, сколько угодно и когда угодно, начиная
от конфет и кончая пистолетами».

Наконец обращают внимание на одну из записей в протоколе
допросов: «Допрошенный 1б декабря 1943 г. в Архангельске
Михаил Годов показывает: когда их, троих десантников, напра
вили в Развилки, в пути они встретили лейтенанта Николаева и

оперуполномоченного НКВД. Те их обыскали, изъяли денег 21
тыс. руб, личные вещи, фотоаппарат, 3 шт. карманных часов, 5
авторучек, 1 кг шоколаду, 15 пачек сигарет, топографическую
карту Коми АССР. Все изъятые вещи Николаев уложил в снятую
с Годова трикотажную рубашку и оставил в отряде, а их отпра
вил в сельхоз, выделив для усиления охраны двух бойцов».
Рубашку с деньгами, шоколадом и искомой картой так и не
нашли.

Дело об «охотниках»
Система ГУЛАГ а была верна себе:
раскрученное «дело о десанте» втя

нуло в свою орбиту совсем уж не
повинных людей. Каким-то фанта
стическим образом в' число арес
тованных десантников включили еще

двух людей.

Почему так произошло?
«Ликвидация» немецкого десан
та предусматривала награды и поощ

рение по службе, об этом Кабаков
докладывал уже в первых телефо

нограммах на имя секретаря обкома
партии Тараненко. Такая формули

ровка устраивала всех в республике.
Следует сказать, что докладные пи

сали все участники событий, но мало
кто написал так, как Рохин: «Десант
сдался без боя». В других доклад
ных указана «Перестрелка» и «Со
противление»

и,

главное,

Афанасий Алексеевич Рохин,
радист НКВД г. Сыктывкара.
Единственный, кто в
докладной сказал правду

в доклад-

ных никто не написал, что в десанте, который «ликвидирован»

отрядом политрука Лазарева, было только три десантника, и один
из них был действительно ликвидирован, то есть убит. Другие
десантники,
вали

услышав

выстрел,

подходили

позже,

сами

склады

оружие.

Так случилось, что в этой десантной группе за полчаса до
прибытия отряда Лазарева оказались два посторонних человека,
которых впоследствии назвали «охотниками». Допрашивали их

не без пристрастия, и обоих этапировали в Сыктывкар вместе с
десантниками. Это были Малахов и Орлов, которые после осво
бождения работали по вольному найму. Их имена впервые были
названы Константином Петровичем Гурским, бывшим заключен
ным Ухтпечлага. В его рукописной книге есть рассказ об этих
событиях. Написал он и письмо следопытам:
«Хочу коснуться вопроса о немецком десанте. В то время
я находился на 29 километре лежневой дороги Каменка- Югид,
где размещались рабочие по ремонту лежневки, за состоя
ние которой (эксплуатацией и ремонтом) я был назначен сле
дить по приказу Яцковского - начальника Югидского развед

района. Здесь жили работники сензага (заготовки сена), и те
двое,

которые попали

в

руки десанта.

Там же мне пришлось познакомиться и с Малаховым, десят
ником сензага, и сведения мною дословно получены от Малахо-
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ва. Я не могу ручаться за достоверность его повествования, но
допускаю теперь некоторые предположения, что действительные

события и вправду могли быть умышленно искажены. Искажены
в нужную сторону органам,

как это неоднократно случалось

на

нашей памяти, как это случилось и со мной. В 1934 году, нахо
дясь на острове Вайгач, я, осужденный всего на три года (ездил

в Америку проведать отца _:_ В.П.), был осужден дополнительно
на

10

да и

лет по «делу», к которому не имел никакого отношения,

находился

в это время

совсем

в другом

месте

... »

Несколько слов об этом «деле», которое хорошо показывает
порядки в ГУЛАГе. Состряпали его сами лагерные начальники,
чтобы уйти от ответственности за свое упущение по линии лагер
ного режима, за гибель пяти заключенных во время пьяной пота
совки. Начальство срочно «создало» фиктивную контрреволю

ционную бандитско-террористическую организацию и арестова
ло

12

ни в чем не повинных людей. Тут же на острове Вайгач

создается

военная

коллегия,

которая,

естественно,

выносит

су

ровый приговор: кроме убийц настоящих, были расстреляны еще
двое, а остальные приговорены к 10 годам. Руководство же за
свою бдительность и раскрытие организованного заговора,
«направленного на захват острова с намеченной ликвидацией
чекистов и

захват

парохода»,

получает ордена.

Развилки. Реки Лунь-Вож и Вой-Вож
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«Такое же дело могло быть и с немецким десантом»,- так
заканчивает Гурский свое повествование и объясняет, почему он
заинтересовался всей этой историей и даже со слов Малахова
записал ее. Как оказалось, Гурский был причастен к потоплен
ной во время наводнения лодке, на которой он перевозил про

дукты для своих рабочих. Льдина у берега опрокинула ее ... Вот
за этой лодкой начальник сензага и отправил своих людей .

Константин Петрович очень переживал, понимая, что в дан
ной ситуации злополучная лодка могла сыграть злую шутку с

неповинными людьми, ведь им могли «припаять» дело об орга
низации переправы для фашистского десанта. Архивные доку
менты

подтверждали

это.

_

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА

11

ИЮНЯ

1943

г.

Допросил капитан г / б зам нач. опер. отдела НКВД В.Про
шутинский:
Малахов Илья Петрович. 1996 г. рождения, Чкаловской обл.,
Андреевского района. В 1937 г. осужден по 58-10 ч.1 на 5 лет.
Срок отбыл, работает по вольному найму в Ухтинском НКВД
ОЛ П-14 сензага Каменка.
М а л а х о в: Меня задержали в связи с тем, что я вместе с
Орловым Федором Яковлевичем подошел к людям, находившимся

на берегу реки Вой-Вож, и примерно полчаса находился с ними,
т.е.

до момента их захвата.

П р о ш у т и нс к и й: Расскажите подробней, как это было?
М а л а х о в: 8 июня 1943 года начальник сензага ОЛП-14
Ухтинского НКВД Тихонов Михаил Ильич послал вниз по реке
Вой-Вож привести унесенную весной лодку, которая стояла за

25 км вниз по реке.
Вечером с левого берега реки нам крикнули: «Стой!» Мы ос
тановились . Один (военный) за нами перешел и увел нас на дру

гую сторону реки, где у них была раскинута палатка. Будучи
задержанными , мы ничего не подозревали. Мы не могли поду

мать, что это немецкие десантники. Мы думали, что это опера
тивный пост.

П р о ш у т и н с к и й : Сколько их было?
М а л а х о в: Их было трое, а минут через

10-15 после

нашего привода один из них был убит в перестрелке с отрядом,
высланным

на ликвидацию

группы.

П р о ш у т и н с к и й : Давайте подробнее.
М а л а х о в: Дело было так. Я сидел у костра и сушил
портянки. Они все трое были с оружием около нас, а потом,
когда , что-то заметив, закричали «стой!», один из них с автома
том побежал на берег и скрылся за лесом, откуда послышалась
автоматическая стрельба, во время которой он и был убит.
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Находившиеся около нас двое были очень взволнованы и по
явившимся из лесу людям, не оказывая сопротивления, сдались.

П р о ш у т и н с к и й: Что спрашивали и чем интересовались
у вас десантники?
М а л а х о в: Особенно интересоваться и расспрашивать нас

десантникам не пришлось, т.к. для этого им не было времени.
Единственно, что они у нас спрашивали, это документы, да еще

отобрали у Орлова охотничье ружье.
12 июня того же года В.Прошутинский допрашивал второго
«охотника».

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА:

Орлов Федор Яковлевич. 1901 г. рождения, судим в 1933 г.
тройкой ОГПУ Ленинградской области на срок 1О лет ИТ Л.
Срок отбыл, работает по вольному найму в Ухтижемлаге НКВД
ОЛП-14 Сензаг Каменка, грамотный, счетный работник.
(Далее следует то же самое, что показал и Малахов, но это
почему-то не устраивало В.Прошутинского - В.П.)

П р о ш у т и н с к и й: Вы говорите неправду, и не кажется ли
вам, что ваша попытка доказать следствию отсутствие какой

либо связи с десантной группой, ссылкой на случайное стечение
обстоятельств, очень сомнительна. Говорите правду.
О р л о в: Я следствию заявляю, что никакой связи с немец
ким

десантом

не

имел

и

оказался

на

месте

его

приземления

совершенно случайно, лишь потому, что вышел за лодкой».
Дело между тем раскручивалось ... «Охотниками» Орлова и
Малахова назвали потому, что они в пути подстрелили гуся, а
попав к десантникам, ощипали и варили его на костре. Там же

сушили сырую одежду. Как выше уже сказано, Малахов и Орлов
были этапированы вместе с десантниками в Сыктывкар. Малахо
ва вскоре отпустили. Судьба Орлова нам неизвестна.
Следователи цеплялись за любую возможность, чтобы состря
пать дело и получить награду. Часто это им удавалось. А вот
вохровцам, которые принимали непосредственное участие в «лик

видации» десанта, на этот раз не повезло.

Историк О.Азаров отмечает: «В годы Великой Отечественной
войны сельхозлагерь в Кедровом Шоре охраняли 30 стрелков
3-го взвода 2-го дивизиона ВСО Интлага НКВД. Многие коман
диры охраны начинали свою карьеру со службы в конвое, уве

ренно продвигаясь в лагерные чины. В большинстве это были
малограмотные, грубые люди, пришедшие в ВОХР из Красной
Армии. Типично «вохровская биография» была у политрука Вик
тора Павловича Лазарева, который собственно и командовал
«ликвидацией» десанта. Он родился в

1912

году в деревне Леу

ново Пинежского района Архангельской области. Получив семи
классное образование, был призван в Красную Армию. После
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демобилизации завербовался в охрану Ухтпечлага. В 1937-1939
годах служил рядовым стрелком в поселке Ухта. В 1939-м окон
чил шестимесячные курсы политработников в Воркуте, в 1940-м
получил первое офицерское звание, вступил в партию. С 1942-го

служил в должности политрука взвода ВСО сельхозлагеря Кед
ровый Шор».

Спустившийся на парашютах в эту глухомань десант в бук
вальном смысле был подарком с неба - политрук мог отли
читься и дальше продвинуться по службе. Но свой шанс он
прозевал

- «допустил факты мародерства и присвоение вещей

десантников», за что был арестован на 15 суток и понижен в
ДОЛЖНОСТИ».

Было отмечено и паникерство в стане стрелков НКВД. Сын
Лазарева Валентин Викторрвич, бывший тогда еще ребенком,
довольно хорошо помнит те события. Он вспоминает:
«Обстановка в Кедровом Шоре, куда приводили десантников,
была неспокойной, напряженной. Что замышляют фашисты? А
вдруг выбросят еще десант? Некоторые семьи стрелков готови
лись к эвакуации. Куда? В лес, за реку. Мать хватала кастрюли и

продукты, а отец говорил: «Шура, бери документы и детей, об
остальном не беспокойся, все будет, питание будет ... »
К счастью, все тогда обошлось.

6

Печорский десант

Ликвидаторы
Название места, где приземлился десант , - Развилки

- глубо

ко символично. Здесь было перепутье. Если бы десантники на
правились
знает

в другую сторону,

передумав сдаваться

властям,

кто

...

Весь парадокс подвига Доронина , Одинцова и их товарищей

в том, что они, собственно, ничего не совершили. Просто при
шли и сдались. В их ситуации ничего лучшего и нельзя было
сделать . И сколь нелепыми на этом фоне кажутся попытки выс 

тавить бойцов НКВД в героическом свете .
Прежде в наших газетах была в ходу формулировка: «Ликви
дация фашистского десанта на Печоре». В последние годы стали

писать по-другому: «Десант был обезврежен». Так пишут и ныне
в докладах и в статьях о Печорском десанте. Но кем обезвре
жен? Самими же десантниками?

Эта несправедливость не давала покоя. Однажды пришлось

даже обратиться в Моск~у к Крючкову, в КГБ СССР с «открытым
письмом»,

привожу его

в сокращении.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

В мае 1990 г. газета «Трибуна» опубликовала интервью с
участником ликвидации немецкого десанта в Коми республике в
1943 году полковником Прошутинским. Статья называлась «де
сант 1943-го: правда и домыслы».
Прочитав статью, я тотчас позвонила корреспонденту А.Пет
руневу,

высказала

свое

возмущение

и

предложила

документы,

собранные ухтинскими следопытами. Но понимания со стороны
корреспондента не встретила. Похоже, что в ПРАВДЕ разбираться
никто не хотел. Спрашивается, зачем было тогда возвращаться к
событиям полувековой давности, повторять заведомую ложь?
50 лет искажаются события, обвиняются невиновные, шель
муются те, кем можно и должно гордиться. Мы видим, как упали
в

цене такие

понятия,

как

патриотизм,

честь,

совесть,

порядоч

ность. И знаем, что тому способствовала полуправда, которую
мы получали со страниц нашей печати.
Когда пишут Историю, опираются на факты и документы. Но
вот перед нами три документа. Это ваши документы, тов. Прошу
тинский.

1-й

- ваши воспоминания, записанные мною в 1989 г. с ва

ших слов о ликвидации

2-й меня

немецкого десанта.

ваше интервью в газете «Трибуна», которое побудило

к открытому

письму.

3-й - ваш рапорт на имя С . И.Кабакова, написанный по све
жим следам событий - 7 декабря 1943 года, в котором вы дока
зывали наркому, что на месте высадки десанта не были, дальше
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Кедрового Шора не ходили, а на сле
дующий день вы этапировали десан

тников в пос. Канин, а оттуда поез
дом в Княжпогост.
Так какому из этих трех докумен
тов верить?

Причем то, что вас не было на
месте высадки десанта, подтвержда

ется и другими документами. Вот
рапорт на то же имя зам. нач. ОББ

(отдела борьбы с бандитизмом)
т. Соловьева:
«По вашему указанию я совмест
но с вами, Боровиковым, Трусовым,
Прошутинским вылетел на самолете

8 июня 1943 года из Сыктывкара и
вечером этого же дня прибыл в Кож
ву. Ночью с 8 на 9 на самолете из
Кожвы вылетел на сельхоз Интлага

Соловьев, заместитель
начальника отдела борьбы с
бандитизмом НКВД Коми

НКВД «Кедровый Шо,р»". 9 июня по
указу я был назначен заместителем

АССР

командира резервного взвода, состоящего в целом из советско

партийного актива. Командиром взвода был назначен Прошутин
ский. Ввиду отсутствия необходимости в ведении в действие ре
зервного взвода он с Кедрового Шора никуда не уходил, а вече
ром того же дня взвод был расформирован, и бойцы взвода на
пароме обратно уехали в пос. Канин».
Нам поименно известны все стрелки, которые были в отряде
политрука Лазарева. Вы действительно не могли быть с ними,
потому что в это время еще находились в Сыктывкаре и ваша
группа прибыла в Кедровый Шор после того, как «немецкие
шпионы и диверсанты» добровольно сдались и сложили оружие.
Ваши воспоминания об участии в ликвидации десанта полно
стью не соответствуют действительности, начиная с той даты - 6
июня,- которую вы указываете в интервью. Это опровергают все
оперативники, в том числе начальник сельхоза Валк и начальник
Кожвинского РОНКВД Ачкасов, на которых вы ссылаетесь. Ач

касов подчеркивает, что записка политрука Лазарева, получен
ная 8 июня в 6 ч. утра (а не 6-го июня) была единственным
сигналом о немецком десанте, и только на основании ее т.Валк

уведомил по телефону Ачкасова, а тот сообщил в Сыктывкар в
обком партии.
А разве нужны доказательства, что не могли рабочие сельхо
за увидеть спускающихся немецких парашютистов, как вы пише

те? Это за двадцать или более километров?!
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Правда подменялась правдоподобием. Судите сами: в ликви
дации участвовало более 50 человек (72 чел. приняли участие в
поиске Иf"lущества десанта), и почти все в угоду начальству в

докладных указали «перестрелку, в результате которой один

десантник был убит».
Откуда и почему появилась в объяснениях «Перестрелка»?

Потому Что нарком Кабаков так информировал Москву в теле
фонограмме на имя Берии, ожидая за свои подвиги награды. А
подвиги сводились к большой пьянке, как только оперативники
оказались в Кедровом Шоре и им доложили, что два десантни
ка, придя в Развилки, сдались и сдали оружие и продоволь
ственные пайки.

Весело было и утром, когда начали приводить десантников,
забирали у них оружие, деньги, часы и прочие вещи. Никто даже

попытки не сделал, чтобы составить опись трофейного имуще
ства. Весело было и на пароходе в кубрике, когда переправляли
десантников и трофейное имущество.
Чего греха таить: не в лучшем свете предстали наши опера

тивные работники в глазах «немецких диверсантов». Им было
что сравнивать с немецкой школой, с немецкой дисциплиной и у
каждого из них были личные карманные деньги, были ценные

вещи. Все это при обыске отобрано, а в протоколах допроса не
показано. А дальше еще более неприглядная картина, когда по
шли докладные вплоть до Москвы на имя Берии о расхищении

десантного имущества, когда началось всеобщее разбиратель
ство вплоть до обысков на квартирах начальников, окончившее
ся снятием с работы некоторых руководителей.
Вы, т. полковник, в оправдание руководящего состава приво
дите пример, что они не только не пострадали за дискредитацию

своего звания, но по-прежнему оставались в органах КГБ и пере
ведены в. другие районы с повышением. Этому можно верить,
ибо этот факт еще раз доказывает, как развращала система ла
герей их руководителей и как многое им сходило с рук. И все

же, чувствуя себя под колпаком, каждый старался застраховать
ся от случайных разоблачений. Не потому ли живой «диверсант»
Доронин, вернувшийся из Архангельска после проверки военной
контрразведкой СМЕРШ, очевидно, мешал кому-то своим при
сутствием?»
Об этом бы не стоило говорить и писать, но ведь и в дальней
шем

историки

станут ссылаться

на этого

«участника ликвидации

десанта», который дает заведомо неверные показания.

История верит документам. Но как составлялись документы?
Невозможно привести из двух-трех томов архивных дел по

чти ни одного документа без поправок или уточнений. Что пора
зительно: никто не сообщил в докладных, что в «ликвидирован-
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ной» Лазаревым десантной группе было только три десантника.
Все остальные десантники, как было условлено, шли на выстре
лы

и

сами сдавали

оружие.

Участь пленных десантников зависела от добропорядочности
начальства. Почти все написали о возникшей «перестрелке», и
это грозило десантникам

-

русским патриотам, отказавшимся от

сотрудничества с врагом,- репрессиями. Среди множества раз
личных

документов

существует

акт

«На

списание

патронов

при

ликвидации немецкого десанта в Кожвинском районе - 17 43 шт.»
и подписи под документом: «Трусов, Рохин, Опарин, Бобров» .
Все оперработники знали, что , сидя у костра, поужинав, отве
дав немецкого рома, они развлекались, пробуя в стрельбе не
мецкое оружие. Однако же составили и подписали документ,
который грозил большими неприятностями диверсантам: такой
бой в документах разгорелся при ликвидации немецкого десан
та!»

Впрочем, что удивительно, судьба миловала Доронина, Один 
цова и его товарищей. Скорее всего, свободой они обязаны мос
ковскому генералу П.Я.Мешику, который руководил радиоигрой

и наказывал расхитителей десантного имущества. Наверное, за
ним самим числилось немало преступлений, поскольку в 1953
году его расстреляли как опричника и пособника Берии. Но пе
чорских десантников он спас от репрессий. Таковы парадоксы
истории.

Судьбы
КАК СЛОЖИЛОСЬ У ОДИНЦОВА

Из воспоминаний жены Екатерины Алексеевны Одинцовой

и дочери Галины Андреевны. Записано в мае 1993 года в боль
нице г. Владимира, где в глазном отделении лежала жена Один
цова:

«После проверки мужу в НКГБ сказали: «Будут спрашивать,
отвечайте всем: мы не судимы». И до

1946

года он продолжил

службу. Воинская часть располагалась на окраине города Во
логды. Солдаты жили в палатках, косили траву. Мы ездили к
нему с сыном Виктором, не помню, в 44-м или 45-м. Потом
ездила мать с внуками Галей, Андреем и Виктором; Виктор Ко
лесов - мой племянник.
Вернулся Одинцов домой в 1946 году тяжело больной ревма
тизмом. Болел долго, периодически вызывали в военкомат, чаще
для опознания и проверки других военнопленных. (Так, один

вернулся, скрыл, что был в плену - за это заработал 10 лет).
Гонение ощущалось. Дразнили детей. О пребывании в плену и
работе в диверсионной школе Андрей никому не рассказывал. С

него брали подnиску. На фабрике много трудился, всегда ходил
в передовиках. Его бригада первой завоевала звание «Бригады
коммунистического

труда».

Как следует из рассказа Екатерины Алексеевны, мужа уважа

ли не только за его трудолюбие, но и просто как хорошего от
зывчивого человека. Ее словам можно верить, если вспомнить,
как к

нему относились

в плену.

По рассказам самого Одинцова, в плен попал в первый ме
сяц войны и в немецких лагерях находился около года, прежде
чем попал в диверсионную школу. Он и его товарищи по несча
стью жили в ужасных условиях, за колючей проволокой, работа
ли в ледяной воде по колено. Страшно голодали. Однажды нем
цам потребовался радист. Одинцов подумал, что кому-то надо

починить радиоприемник. Но требовался именно специалист по
радиосвязи, Андрей же как раз подходил - до войны был луч
шим радистом в области. И вот он попал в диверсионную шко
лу ... Все его новые товарищи тоже прошли через лагеря, и мысль,
что есть шанс выжить, вернуться на родину, просто пьянила (до
говоренность

о

«возвращении

к

своим»

возникла

задолго

до

десантирования). И вот Николаев объявляет: «Обучение кончи
ли. Будем забрасывать вас в советский тыл. Остался вопрос с
радистом - кого берем с собой, Грабового или Одинцова, ре
шайте сами». И товарищи выбрали Одинцова - скромного, зас
тенчивого, душевного и очень доброжелательного человека. Всю
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Андрей Аверьянович Одинцов

А.А.Одинцов , 1975 г .
За два года до смерти

жизнь потом Андрей Аверьянович вспоминал об этом с благо
дарностью.

ЛюбиЛи его и на фабрике, которой он отдал 43 года. Руко
водство

поощряло

многочисленными

грамотами,

трудовыми

по

дарками.

Из письма дочери Галины Андреевны Аввакумовой:
«Относительно папиных наград:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Медаль ветерана труда.

Медаль за Победу над Германией в
Юбилейная медаль «20 лет Победы
Юбилейная медаль «25 лет Победы
Юбилейная медаль «30 лет Победы
Юбилейная медаль «50 лет Победы

ВОВ 1941-1945 гг.
в ВОВ».
в ВОВ».
в ВОВ».
в ВОВ».

Орден «Знак почета» .
Свидетельство ударника коммунистического труда.

Его бригаде дали первой грамоты и дипломы райкома, райис
полкома, управления легкой промышленности облисполкома. Нео
днократно получал телеграммы из министерства, неоднократный

победитель соц . соревнования, заносился в Книгу Почета фаб
рики. Грамоты и у нас остались и в музее фабрики».
КАК СЛОЖИЛОСЬ У ДОРОНИНА

К суду А.Г.Доронина привлекли вскоре после ареста, и след

ствие длилось недолго.

27 июня 1943 г. в г. Архангельске вышло

постановление о предъявлении обвинения:
«Я, зам. нач. следственного отдела НКВД АВО контрразвед
ки НКО «СМЕРШ» АВО капитан Рюмин, рассмотрев следствен -
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ные материалы по делу и приняв во внимание, что Доронин Алек

сандр Гаевич ... был сброшен с немецкого самолета на террито
рию Коми АССР с диверсионно-повстанческим заданием, после
приземления явился в органы НКВД с повинной,
постановил:

Руководствуясь ст.

128 и 129 привлечь Доронина Александра

Гаевича в качестве обвиняемого по ст. 58-1 п. «б~, УК РСФСР, о
чем объявить обвиняемому под расписку на настоящем поста
новлении».

За подписями следователя и обвиняемого следует приписка:
«Виновность свою признаю полностью в том, что, будучи в пле
ну, дал устное согласие для переброски на территорию СССР .
Однако данного мне задания я никогда не был намерен выпол
нять

и

сразу

после

приземления

вместе

с другими

участниками

переброшенной группы явился в органы НКВД с повинной».
Явных репрессий Доронин избежал, так же как и Одинцов и
другие десантники. Но все равно участь его оказалась незавидна.

После проверки в «Смерш» он еще некоторое время нахо

дился в Архангельске, работал на разгрузке караванов, прихо
дивших в порт по ленд-лизу. Вернулся домой, в Ухту, очевидно в
апреле, 'точно не известно. Примерное время можно определить

по справке о приеме на работу в трест «Печорлес» рована 1-м мая
архива

она дати

1944 года. А вот еще один документ, из того же

...

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ТРЕСТ А «ПЕЧОР ЛЕС»

13 ИЮЛЯ 1944 Г.
№100
Плановика Доронина А.Г. освободить от занимающей (так в
тексте - В.П.) должности с 13 июля 1944 г. по собственному
желанию согласно личного

заявления.

Основание: решение врачебно-контрольной комиссии при рай
здраве от

26

мая

1944

г.

Управляющий трестом Ярасов.

Как видим, стаж работы в тресте Ярасова продлился всего 2
месяца 13 дней. В таких случаях говорят: уволился по собствен
ному желанию начальника. А болезнь была удобным предлогом,
хотя и липовым. Заглянем в упоминавшуюся выше медсправку

(она сохранилась в архиве райздрава) : « ... Туберкулез правого
голеностопного сустава. Нуждается в перемене климата
на более умеренный». Разумеется, в военное время конторских
служащих

по таким

медпоказаниям

не увольняли.

Очевидно, до октября бывший «фашистский диверсант» не
мог найти работу. Обратно в школу преподавателем его не
принимали. По городу ходила кем-то пущенная клевета, знака -
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мые раззнакомились, друзья отвернулись. Близкие ничем помочь
не

могли, сами

другую

пострадали:

не приняли

одну сестру понизили

в должности,

в партию.

Наконец Доронин пришел проситься в Трудовую детскую ко

лонию. Директором школы при колонии был тогда Степан Михай
лович Колегов. Он хорошо знал Доронина, высоко ценил его, но
сам принять решение не мог - требовалось «добро» начальника
колонии. Колегов пошел к нему, сказал: «Возьми, не пожалеешь».
Начальник взял

-

и не пожалел.

По воспоминаниям сына Доронина

-

Вадима, которому в

1944

году исполнилось 9 лет, начальником колонии был Янковский и
с ним у отца сложились хорошие, дружеские отношения. Когда
Янковский уволился и уезжал на родину в Ростовскую область,
то убедил Доронина поехать с ним всей семьей. Так сказать,
«сменить

климат»

-

подальше от клеветников,

от

косых

взгля

дов. Как утверждает Вадим, на новом месте Янковский помог

устроиться, найти работу.
А вот что рассказывают об этом документы. Евгений Михай
лович Янковский был младшим лейтенантом госбезопасности. В
должность начальника колонии вступил

10 января 1944 года и

работ-ал до сентября 44-го. Уволился он вынужденно, и это вид
но из трудовой книжки его подчиненного А.Г.Доронина: «При
нят учителем НСШУ ДТК (Ухтинской детской трудовой колонии)
13.10.44 г. Уволен по сокращению штатов в связи с ликвидацией
д/колонии. Приказ по наркомату 05.09.45 г.»

Меньше года Доронин проработал учителем. Можно пред
ставить, как он был счастлив в это время! Война, окопы,
плен, лагерь - все это позади, и он снова отдается люби
мому

делу.

- Скажите, что преподавал Доронин в колонии?- спросила я
однажды бывшего директора НСШУДТК Колегова.- В одних до
кументах указаны русский и коми язык, литература, в других

-

география, естествознание ...

- Помилуйте! - удивился Степан Михайлович.- Да этот эру
дированный человек мог любой предмет вести. Он был умным,
начитанным,

очень

одаренным

...

«Сменить климат» Доронину так и не удалось. Даже в сельс

кой школе Ростовской области достали его подметные письма.
«Доброжелатели» успокоились только тогда, когда не стало в
семье Дорониных взрослых, а это случилось скоро, очень ско

ро ... Они ушли друг за другом: вначале умер Александр Гаевич,
через

несколько месяцев

-

его отец, еще спустя

несколько ме

сяцев - жена Нина Нафанаиловна. Детей разобрали родствен
ники ... Год 1946-й был очень голодный не только в Ростове. В
стране был неурожай.

89

Да. По-разному сложились судь

бы десантников. Андрей Аверьяно
вич Одинцов трудился на ткацкой

фабрике и был уважаемым в посел
ке человеком. А вот нашему земля

ку не повезло. Концентрация лаге

рей в республике создавала особую
атмосферу лжи , доносов , подозри
тельности ,

недоверия

-

и

от

этого

нельзя было спрятаться.
А ведь он не изменял Родине,
даже наоборот ... В одном из пи
сем Доронин объяснял: «Я не мог
допустить, чтобы диверсанты что
нибудь могли сделать плохого на

Серафим Алексеевич Попов

родной земле. Согласился, но в

мыслях у меня было уничтожение
всей группы до того, пока они начнут работать на Печоре. Ни
нусь , дорогая, поверь, что я ни в коем случае не мог быть
предателем Родины, не мог допустить, чтобы немцы и в тылу
принесли

вред стране

... »

Это письмо Доронина к жене нашли следопыты ухтинской

школы. 20 лет назад, получив боевое задание ветеранов, под
руководством подполковника Николая Прохоровича Максимова
и консультанта-журналиста Анатолия Козулина они пошли по
следам десанта. И ... столкнулись с непониманием или равноду

шием. Следопыты не нашли поддержки в республике. Не нашли
понимания и в Москве, в Институте военной истории, где лежат

материалы нашего поиска. Опубликованы они не были.
Мы были вынуждены составить открытое письмо-обращение
к органам КГБ г. Москвы с просьбой о допуске к документам о
немецком десанте

1943 года. Только в начале 1991 года допуск

был разрешен.
Один из немногих, кого в ту пору действительно заинтересо

вал наш поиск, был Александр Исаевич Солженицын, попросив
ший прислать материалы поиска в его библиотеку.
Искали мы не только документы , но и очевидцев или хотя бы
тех, кто помнит рассказы участников событий. К сожалению, здесь
тоже

встречались

препоны,

хотя

и другого рода.

Вспоминая о десанте, о работе на рации, Андрей Аверьяно
вич Одинцов неоднократно говорил своей жене: «С какими за

мечательными людьми я работал в тайге!» Но даже ей, самому
близкому человеку, в те годы он не мог назвать их имена - это
было не положено. Потому и письма его очень кратки и лаконич
ны. Даже в 1964 году Одинцов не мог обо всем рассказать Сера-
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фиму Алексеевичу Попову, редак
тору газеты «Югыд туй», который
начал писать поэму о десанте и, ес

тественно, хотел знать все подроб
ности.

В 64-м году будущий народный
поэт Коми АССР

Попов написал

Одинцову, которого разыскал в не

большом поселке Оргтруд Иванов
ской области: «Я, писатель Сера
фим

Попов, пишу поэму о вашем

героическом подвиге. Вы будете на
циональным

героем

коми

народа».

В письмах от 15 марта и 30 апреля
вновь просит Андрея Аверьянови

ча сообщить больше подробностей,
прислать фотокарточку.

' Вот выдержка из этих писем:

Нина Нафанаиловна Доронина.
Сыктывкар, 1936-38 гг.

«Опубликовал Ваше письмо. Статья называется «Трагедийная
ночь». Пишу о Вас и друзьях ваших поэму. Это трудная работа,
но немного продвигается вперед. Коми народ всегда будет бла
годарен Вам».
Фотокарточку Одинцов прислал, но подробностей, как о том
просил Серафим Алексеевич, конечно, не было да и быть не
могло: бывшие десантики подписывали бумагу о неразглашении
военной тайны, а тайной было все - и что касалось шпионской
школы, и десанта, и даже имен товарищей.
Сохранив в памяти добрые воспоминания о Доронине, Анд
рей Одинцов в 1959 году просит писателя Александра Рекемчу
ка прислать его адрес, и только от него узнает, что Доронин
умер еще в 1947 году.
Одинцов не назвал имен и корреспонденту газеты «Советская
Россия» Александру Лазебникову, который также, в 1964 году,
приезжал к нему и записывал его воспоминания. Он только на

мекнул, что один радист был из Архангельска и тогда же на
гражден был за этот подвиг «Звездочкой».
Приметы яркие

- г. Архангельск и орден Красной Звезды.

и потому Александр Лазебников без труда нашел через КГБ
Архангельска своего героя. Это был Шапенков Зиновий Ивано
вич. Так в 1964 году, к 20-й годовщине нашей Победы, появи
лИсь интереснейшие его статьи «Крах операции Целлариуса» и
«Конец чертовой дюжины». В них рассказывается о ликвидации
в 1942 г. коношско-каргопольского десанта, который предше
ствовал печорскому десанту. В КГБ Архангельска этот материал,

как уже было сказано, хранится в пяти томах.
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***
В заключение приведу еще несколько писем, воспоминаний.
Перед нами первое письмо Доронина жене, написанное в
п. Кожва через неделю после высадки десанта (датировано
13-м июня 43-го года). Его привез из Кожвы летчик Николай
Петрович Семенов и передал жене Ольге Александровне со
словами: «Скажи своей учительнице, что муж ее здоров и весь
ма упитан». Можно представить, как была обрадована и пора
жена Нина Нафанаиловна, увидев знакомый почерк:
«Здравствуй, дорогая Нинусь!

Пишу я совершенно при необычных обстоятельствах, но, во
первых, должен сообщить, что я жив и здоров. Прервалась наша
связь, потому что я попал в плен и был у немцев. Обстоятельства
сложились так, что я оказался на родной коми земле. За период
пребывания в плену пришлось испытать все гнусности от немец
ких гадрв, о чем правильно пишут все наши газеты. Голодал,

меня били и прочее. В общем, тяжело вспоминать.
Тебе, безусловно, странно, почему и как я попал прямо в
Коми, наверно, не разобравшись, будешь презирать. Дело вот
в чем: немцы сбросили сюда группу десанта для гнусной дивер
сионной работы. Я не мог допустить, чтобы десантники что
нибудь смогли сделать плохого на родной земле. Согласился,
но в мыслях у меня было уничтожение всей группы до тех пор,
пока они начнут работать на Печоре. Прыгнули на парашютах,
убили руководителя группы. Вся группа сдалась без боя, сдали
все оружие, сами пришли в распоряжение НКВД, пусть разби
рают и оценивают наш

поступок.

Нина, дорогая, поверь, что я ни в коем случае не мог быть
предателем Родины.
Оставаться у немцев в плену означало в ближайшее время
погибнуть и это было безусловно так. Хоть лететь было опасно,
но решился, ибо попав на родную землю я встречу справедли
вый разбор дела. Надеюсь, что поймут, поверят и еще дадут
работать на благо народа, а пользы принести я еще способен, и
безусловно приложу все усилия, чтобы быть еще полезным. Раз
берут и как оценят, время покажет. Но я еще раз повторяю, что
я летел не вредить, а предупредить и обезвредить группу, как и
сделал.

Считаю, что для родины, кроме хорошего, этим ничего не

сделал. Десанты все русские пленные, и безусловно они легко
согласились сдать

оружие.

Нинусь, относись ко мне как хочешь, но я плохого не заслужил.

Целую ребят Иду и Диму».
А последнее из сохранившихся писем Доронина было отправ-
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А это М.К.Годов после войны, с новой семьей.
Так у него сложилась судьба ...

лено Е.Н.Давыдовой, сестре жены, которая проживала в Москве.

На самом деле это было не письмо, а открытка, по почтовому
штемпелю датируется она 19 января
«Здравствуйте дорогие!

1947 г.:

Вчера получил сообщение о потере любимой нами девочки
Риты.

Какая она была ласковая, хорошенькая. Как бывало приедешь,
так бросается на шею. Сколько было в ней нежности. Среди
всех родных она для меня была любимее всех ... »
О себе пишет: «Живу трудно. Все болею. Особенно в эти
три дня постоянно идет кровь. Больница далеко, погода пре
скверная

и

подвод нет.

Если доживу до весны, то надо будет вывезти семью отсюда
к городу.

С приветом Шура».

Весной его не стало. А.Г.Доронин умер в больнице 23 марта

1947

года.

Похоронив мужа, Нина Нафанаиловна осталась с тремя ма

ленькими детьми без всяких средств к существованию. Она вер
нулась в Ухту, но в школу, которой она отдала почти десять лет
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жизни и где прежде была на хорошем счету, ее не взяли. Не
было ни жилья, ни работы, ни продовольственных карточек ...
Здоровья тоже не было. Начальство роно направило ее в шах
терский поселок Ярега.

Рассказывает бывший директор ярегской школы Зинаида Иоси
фовна Ковальская:
«С этой удивительно стойкой, измученной преследованиями
и подозрениями, ни в чем не повинной женщиной я познакоми

лась в

1947 году.

Ей, матери троих детей, учительнице русского языка и лите

ратуры, не нашли (а возможно, не хотели) работу в Ухте. По

приказу роно Нина Нафанаиловна должна была приступить к
работе в Ярегской семилетней школе с 3-го сентября 1947 года.
Приехала она на работу месяцем позже, видимо из-за болезни.
Помню ;- как в учительскую вошла миловидная женщина. Всех

нас присутствующих поразили ее изможденный вид, очень блед
ное лицо и синие губы.

Ярега в то время представляла собой поселок барачного типа.
Было всего три бревенчатых двухэтажных дома, два из которых
сохранились до сих пор. Благоустроенного жилья не было.
Нефтешахта

1 выделила Нине Нафанаиловне с детьми комна

ту в бараке. Отопление печное. Условия, конечно, неважные, но
лучшего ничего не было. Все мы тогда так жили: зимой холодно,
весной и осенью сыро, вода под полом. Для такого больного
человека, как Нина Нафанаиловна, условия невыносимые.

В школе тогда училось 220 детей, параллельных классов не
было, и обеспечить нормальной учебной нагрузкой (при наличии

в школе языковеда) Нину Нафанаиловну не было возможности.
Я предложила ей работу завуча и один класс. Это в некоторой
мере компенсировало недостачу почасовой нагрузки.

Грамотный, знающий свое дело педагог, Нина Нафанаиловна
к работе отнеслась исключительно добросовестно. Она была
первым завучем нашей школы.
Материально жилось ей очень трудно. Учителя и соседи по

бараку поддерживали, чем могли, но в то нелегкое время эта
помощь была мизерной.
Морально Нина Нафанаиловна была очень угнетена, но ни о
чем

никогда

не

рассказывала,

видно,

перестала

верить людям.

Как могла, скрывала от всех свою болезнь, боясь потерять рабо
ту. Все думы были о детях. Не на кого было надеяться.
Мы все видели, что силы ее на исходе. Ни соответствующего

лечения, ни питания не было, да и помощи ждать было не от
кого. Те, кто мог как-то облегчить ее жизнь, отвернулись, пове-
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рив необоснованным обвинениям в адрес ее мужа. И, перенеся
подозрения на жену и детей, забыли о совести и милосердии.
Проработала у нас Нина Нафанаиловна недолго, болезнь ее
прогрессировала, и в январе 1948 года она умерла.
Детей ее на первое время взяла ее племянница Тамара, рабо
тавшая секретарем в средней школе 1 г. Ухты.
Из тех учителей, кто знал Нину Нафанаиловну, кроме меня,
живут в поселке Ярега Хорева А.А. и Климова Г.Г.
Очень недолго была с нами Нина Нафанаиловна, но до сих
пор перед глазами эта больная, измученная тяжелой жизнью
женщина и ее голодные,

несчастные дети.

По национальности коми, она в своей родной республике ока
залась лишней, отвергнутой. Какое страшное было время!»

Дважды приговоренный
Отдельного рассказа заслуживает судьба Бессонова, по ини
циативе которого был высажен Печорский десант. Первый доку
мент , касающийся его, был найден в архиве КГБ г. Сыктывкара в
мае

1991

года. Это выписка из уголовного «дела по расследова

нию и обвинению немецких парашютистов-десантников, сбро
шенных в районе Печоры в июне

1943 г. » Что интересно, в ней

сообщалось еще об одном десанте на территорию Коми респуб
лики

- под кодовым названием «Ульм»:

«Дополнительное расследование

по делу бывшего командира 102 ед комбрига Бессонова Ива
t;tа Георгиевича, осужденного Военной Коллегией Верховного Суда
СССР к расстрелу.
Следственным отделом КГБ по поручению военной прокура
туры

проводилось дополнительное расследование вновь открыв

шихся обстоятельств по уголовному делу бывшего командира

102 ед Бессонова Ивана Георгиевича, осужденного Военной Кол
18 апреля 1950 года к расстрелу.
На допросе в 1946 г. сотрудник Главного Управления Импер

легией Верховного Суда

ской безопасности Германии Джон Александр Карлович пока
зал, что по разработанному Бессоновым плану германским
разведорганом «Цеппелин-норд» была подготовлена и в конце
1943 г. заброшена северо-восточнее Сысольска (Сыктывкара) раз
ведывательно-диверсионная

группа под условным

наименовани

ем «УЛЬМ», состоящая из 40 германских агентов, снабженная
средствами связи с разведцентром

и снаряжением для проведе

ния подрывной работы в тылу советских войск.
По показаниям ДЖОНА , группа «УЛЬМ» после заброски на
связь с

разведцентром

не

вышла,

что могло свидетельствовать

о возможном ее захвате или ликвидации органами госбезопас
ности».

В том же 91-м году, когда мы нашли этот документ, «Военно

исторический журнал» начал публиковать в алфавитном порядке
списки генералов, погибших на войне, попавших в плен, умер
ших от ран. Генерала Бессонова И.Г. в этих списках не оказа
лось. Следопыты обратились в редакцию журнала. 25 января

1992

г. пришло из редакции письмо: «данных о генерале Бессо

нове И.Г. у нас нет . Просим Вас прислать нам сведения о судьбе
генерала, в том числе и архивные . Они очень помогут нам в
работе. С нашей стороны обещаем информировать Вас о ре
зультатах

поиска».

Мы тотчас отправили архивный документ и статью Николая
Рутыча из журнала «Родина» «Между двумя диктатурами» . А
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вскоре на наш запрос из архива КГБ г. Москвы пришли выписки

из протокола допроса Бессонова. Затем из Лондонской библио
теки нам прислали главы документальной книги британского ка
питана Питера М. Черчилля «Spirit in the Cage» («Дух в клетке»).
Собранный материал предложили редактору «Российской газе
ты» М.С.Семенюку в надежде, что на публикацию откликнутся
родные или сослуживцы. Из протоколов допроса было известно,

что у Бессонова было четверо детей, правда, малолетних, ведь
он и сам был еще молод, с 1904 года рождения. В декабре 1993
года в «Российской газете» появилась статья редактора «Чужой
для

всех», но отклика на нее нет до сих пор.

Тем временем материал пополнялся. Федеральная служба
безопасности СБ г. Сыктывкара по запросу и ходатайству
А.П . Власовой помогла ознакомиться с «Личным делом И.Г.Бес
сонова». Из архива Германии прислали документы, составлен

ные Бессоновым в концлагере, о гибели его дивизии, от которой
«осталось 300 штыков».
Но вопросы все еще оставались. Почему Бессонов, сотрудни 
чавший с немцами, позже вновь попал в их концлагерь? Завесу
над

неизвестностью

приоткрывала

документальная

книга

рези

дента, родственника британского премьер-министра Питера Чер
чилля, который сидел в том же лагере, что и Бессонов. Он пи
шет:

«Пленным советским офицерам, кроме трех стандартных воп

росов (имя, звание, номер части), задавали вопрос, что они ду

мают о Сталине. Если пленный показывал одобрение к советско
му Верховному маршалу, его интернировали (лишали свободы).
Если же он считал Сталина тираном чистой воды, его спрашива
ли, не хочет ли он вступить в состав штаба соотечественников
генерала Власова, формировавшего армию русских военноплен

ных. (Бессонов отказался сотрудничать с Власовым, сказав, что

он выше Власова по чину - 8.П.) Ценой временной свободы для
русских было их соглашение сдать Германии Украину.
Ответив на второй вопрос о Сталине, Бессонов, Привалов и

Бродников жили в стильном отеле Adlon в Берлине, где был
расквартирован русский штаб. На вечере, данном немецким гос
тям, небольшая бестактность Бессонова послужила причиной
присутствия всех трех в лагере Заксенхауз. Счастливый, разго
ряченный выпитыми напитками, он якобы сказал: «Как же, от

дам я им Украину!» И был услышан немцами ... »
Питер Черчилль не указал, какими источниками он пользо

вался: рассказал ли ему Бессонов или кто-то из его друзей, но в

концлагерь Бессонов угодил по другой причине,- за провал Пе
чорского десанта. Арестован Бессонов был в первой половине
июня, значит,- после провала Печорского десанта. План, разра -
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ботанный ПЦБ (Политическим центром борьбы с большевизмом),
был назван «провокаторским», и Бессонов приговорен к смерт
ной казни через повешение. Потом был суд, где «выслушал при
говор немцев, что я должен быть повешен, но что они сохраняют
мне жизнь". После этого меня направили в концентрационный
лагерь Заксенхауз, в котором я находился в течение двух лет".»
Почему немцы сохранили жизнь приговоренному к повеше

нию генералу? Дело в том, что план заброски десанта был раз
работан Бессоновым, но осуществлялся другими,- очевидно,
немцы все же не доверяли советскому генералу. В мае ему ска

зали, что «план реализовываться не будет». Но Абвер не отка
зался

от

реализации

плана,

только

передал

его

в другие

руки,

другим исполнителям, в рижский штаб полковника Целлариуса.
Также Бессонов не имел отношения к заброске усть-сысоль
ского десанта «Ульм» и к его провалу. Он был отстранен от
реализации разработанного плана.
Как НКВД арестовало Бессонова?

Интересно, что Питер Черчилль в своей книге «Дух в клетке»

ничего об этом не говорит. Похоже, он и не знал о дальнейшей
судьбе своего солагерника по Заксенхаузену, чьи пропагандист
ские лекции любил там слушать. В книге он ссылается на неко
его Стефанова, который видел Бессонова перед концом войны:

«0 его (Стефанова) приключениях во время войны можно
было написать книгу. Ну, а если быть кратким, то он выследил
Бессонова в его логовище.

Стефанов нашел Бессонова, работающим на ферме, распо
ложенной на высоте несколько тысяч метров выше уровня моря.

Бессонов сообщил Стефанову, что он ждет англичанина для кон
такта. Год спустя Стефанов снова приехал на ферму и обнару
жил, что птичка улетела. В этот раз Стефанов нашел Бессонова
на другой ферме, на выступе горы, откуда он мог внимательно
следить за всем происходящим на всех направлениях. Войдя в

комнату Бессонова, Стефанов увидел дуло девятимиллиметро
вого Люгера, направленного ему в лицо. Бессонов посмотрел на
молодого соотечественника и сказал:

Не думай, что меня так просто взять.
Я пришел сюда не для этого, генерал. Я принес бумаги,
касающиеся Южной Африки. Незачем терять здесь время. Уже

-

слишком поздно для «Английской игры».

Он протянул Бессонову бумаги. Бессонов не взял их:

- Я не собираюсь в Южную Африку. Я жду англичанина для
контакта.

С того дня прошло 6 лет. И я боюсь, что он (Бессонов) все
еще там

и до сих

пор ждет

... »

На самом деле Бессонов сдался советским войскам («под
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стражей с

8 июня 1945 года», как следует из протокола),- хотя,

действительно, мог бежать если не в Южную Африку, то хотя бы
в западную оккупационную зону Германии. Он пришел с повин
ной так же, как и другой генерал Будыхо.
Расстрелянный вместе с Бессоновым, генерал Будыхо в пос

леднем слове сказал: «Вербуя меня в ПЦБ, Бессонов сказал, что
есть возможность вырвать хороших генералов из плена. Это за

пало мне в душу. Я подумал, что таким путем, перейдя на совет
скую территорию, я немедленно пойду с повинной к Советской
власти».

Советская власть ему не поверила и не простила.
Бессонов в заключительном слове на суде сказал следую

щее: «Я разработал подробный план, передал немцам, а через
некоторое время был арестован, и меня судили за этот план, как
провокаторский. Сейчас вы меня судите за этот план, как план

антисоветский. Я выслушал приговор немцев, что я должен быть
повешен, но что они сохраняют мне жизнь

... »

Да, не часто случалось даже в военное время, чтобы за одно
и то же преступление военачальник был приговорен дважды своими и чужими
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- к смертной казни.

Заключение
Почему не принесли успеха северные десанты?

Гитлер боялся русских , не доверял им. Известны изречения
Гитлера (высказывания его всегда стенографировались) : «Это не

мои союзники. Это враги моего врага» .

8 июня 1943 года на совещании с Кейтлером и Цейтцлером ,
когда речь зашла об «ост-войсках», Гитлер решительно выска
зался

против дальнейшего увеличения размеров частей «ост

войск» и п л анов создания русской армии. «Следует проводить
различие между пропагандой , которую я ныне веду в России,

говорил он , - и тем , что мы будем делать в конце концов ... Я
могу с к азать вот что : мы никогда не создад и м русско й ар м ии,
это

и ллюзия

... »

Это было сказано , когда готовилась битва на Курска-Орлов
ской дуге. А

1

июля , накануне сражения , выступ ая перед коман

дующими войск , Гитлер вновь возвращается к тому же вопросу:

«Проблема заключается в том , чтобы найти путь, который ведет,
с одной стороны , к нашей цели - формированию батальонов на
Востоке, а с другой - дает возможность избежать того, что они
станут армиями, и воздержаться от обещаний, которые мы бу
дем

вынуждены

дать однажды».

Сказано очень туманно, неясно, но это говорилось для посвя
щенных.

Судя по неоднократным выступлениям Гитлера, можно понять,
что военачальники подталкивали Гитлера к осуществлению разра

ботанного плана, но Гитлер был осторожен и мыслил более ре
ально: еще не известно, на чьей стороне выступят диверсанты :

«Мы никогда не создадим русской армии. Это фантазия всех фан
тазий . Я из русских сделаю рабочиХ» (шоферов, кашеваров).
Между тем с каждым годом войны немцы в десятки раз уве
личивали число засылки диверсантов на территорию СССР : в

1941 г. - в 17 раз, в 1942 г. - более чем в 30 раз, в 1943 г. более чем в 40 раз. И это несмотря на то, что процент успеха
был мизерно мал. Представьте себе такой факт. Только одна
Абверкоманда-104, которая располагалась в Пскове, подготови
ла и забросила 150 десантных групп, из которых лишь две (!)
выполнили свое назначение. Какой-то парадокс: лучшая развед

ка мира добросовестно готовит диверсантов из советских воен
нопленных, тратит на них время, средства, обучает 3- 6 месяцев,
пленных хорошо кормят, нормально содержат , гуманно обраща
ются, потом забрасывают «подальше» , а те идут и сдаются орга
нам госбезопасности.
Что, руководители Абвера не знали этого? А если знали, так
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года. Сыктывкарские скауты проводят военно-историческую игру

«Парашюты Абвера над печорской пармой»

на кого работали? Может быть, решили пополнять поредевшие
ряды доблестной Красной Армии? Советские историки утверж
дают, что Абвер не выполнил своего назначения. Но зададимся
вопросом: а в чем было их назначение? Действительно, десан
ты, заброшенные в глубокий советский тыл, шли сдаваться орга
нам госбезопасности. А может быть в этом и было их назначе
ние?
Десанты не пополняли ряды Красной Армии. Были, конечно,
исключения,

но,

в основном, они

пополняли

ряды

заключенных

сталинских лагерей, где быстро «дозревали», сравнивая режим
уничтожения людей. Александр Довженко уже в те годы напи

сал в своем дневнике: «Раньше бежавшим из плена давали на
граду, теперь дают тюрьму».

Им было что сравнивать с фашистскими лагерями уничтоже
ния. Принципиальной разницы не было. Машина уничтожения
работала одинаково. Разница была в том, что там были фашис
ты, а здесь палачами были свои, потому и рана сердечная была
намного тяжелей. Побои от врага пленный воспринимает как
награду. Удар от своего, близкого человека - незаживающая,
кровоточащая

рана.

Мой веселый и жизнерадостный дядя Миша (Михаил Семено
вич Ревенко), прошедший польскую кампанию, финскую войну,

101

К десантному болоту. Учащиеся и скауты школ Коми республики

немецкий плен и

10 лет сталинских лагерей, всегда плакал, вспо

миная, как его после побега из плена молоденький кэгэбист уда
рил поленом по голове в назидание, чтоб говорил правду и толь
ко правду. Боль прошла, а обида осталась навсегда.
Те, кто выживал в сталинских лагерях, уже не были сталини
стами. Репрессивную политику большевиков Абвер умело и тон
ко

использовал в своих далекоидущих интересах.

Чтобы понять причины неудач немцев на фронте, офицеры
Абвера опросили тысячи пленных, для чего проводили группо
вые и индивидуальные опросы. Вальтер Шелленберг, шеф поли
тической разведки гитлеровской Германии, пишет: «Русские вос
пользовались жестокостью, с которой немцы вели войну, в каче
стве идеологической основы действий партизан. Так называе
мый «Приказ о комиссарах», пропаганда о «недочеловеческом»
в характере российских народов, массовые расстрелы, осуще

ствляемые зондеркомандами -

были аргументами, способными

вызвать неукротимый дух сопротивления». Более того , Шеллен
берг выяснил , что специальными директивами органам НКВД

вменялось в обязанность провоцировать такие действия на окку
пированной территории.

Шелленберг был одним из инициаторов гуманного, свобод
ного обращения с военнопленными. В штабе Абвера этот, воз102

можно единственный , эксперимент получил название «интелли 

гентского поведения» и-ли «интеллигентского обращения, расхо
дящегося с официальными установками» . Не зная этих фактов,
действительно трудно понять , как могли взять в уже подготов

ленную группу десантников человека , который в плену находил

ся всего-то два с половиной месяца, как и чем заслужил Доро
нин свое место в уже укомплектованной группе? Причем каждый

десантник знал задачу и ближнюю - взорвать печорский мост, и
конечную - освободить заключенных печорских лагерей, воору
жить

их,

организовать

восстание.

Что касается Доронина, Одинцова и его товарищей, то «Ин
теллигентское обращение» в плену, в центре подготовки, к ним
было применено в полной мере. В отношении их велась очень
убедительная антисоветская пропаганда, благо преступления ста
линизма были налицо - Катынское злодейство, репрессии в стра
не. Но эти люди не изменили Родине.
История с пропавшим «Трофейным имуществом» и провалив
шейся радиоигрой показывает, что советская машина постоянно

давала сбои. И войну мы выиграли только на патриотизме таких
людей, как Доронин .
К с·ожалению, у нас о Доронине мало писали. Сказал свое

слово всеми уважаемый в республике писатель Геннадий Юшков,
честный голос прозвучал в самом названии его повести

- «Право
на жизнь» . Был еще один голос. Голос друга и замечательного
человека, Народного поэта Серафима Алексеевича Попова .
Участник Великой Отечественной войны, Серафим Алексее
вич поздно демобилизовался , а потому только в 50-е годы узнал
истор и ю немецкого десанта в районе Печоры . Подробно рас
спросить было некого,- Александра Гаевича Доронина уже не
было в живых.
Саша Доронин, друг детства , с которым ходили в школу, бе
гали в лес и на Мезень купаться, с которым не только дружил,

но одно время жил в их большой и дружной семье - Саша
Доронин мог стать предателем?! Он летел, чтобы взорвать Пе
чорский мост?!
История эта потрясла поэта. Не давала покоя, не выходила из
головы .

Серафим Алексеевич не торопился отречься от умершего дру

га, хотел разобраться, как это было? Не верил, что Доронин мог
стать предателем. Ну, а плен? Что ж тут говорить, на войне вся

кое случается, не все зависит от бойца, многое зависит от ко
мандира, от обстановки. Сам Попов был с первых дней на фрон
те . Почти два года на передовой, в окопах - год и 9 месяцев без
передышки! Много ли таких бойцов осталось в живых? Был кон
тужен , тяжело ранен , потерял зрение . На себе испытал нелепые
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Юные следопыты

-

по следам диверсантов

Скауты Сыктывкара поставили памятный знак
на месте высадки десанта

приказы бездарных сталинских полководцев вроде Мехлиса, ко
торый против немецкой танковой дивизии бросил конницу. Всех
положил под гусеницы немецких танков. А на передовой запре

тил рыть окопы, «зарываться» в землю, чтоб злее воевали, а не
сидели в окопах! И это на голой, как асфальт, керченской земле,
где только полынная степь - ни бугорка, ни кустика! Всю армию
уничтожил

этот

«полководец».

Когда мы, ухтинские краеведы и школьники, собирали сведе
ния о Доронине, поэт горячо нас поддерживал.

Из письма: « ... Только в 50-е годы я узнал, что он был в плену
и с немецким десантом был выброшен на Печоре. Меня потряс
ло это событие. Начал писать поэму. Но я не знал все детали
этой трагедии. А сочинять и домысливать не хотел: искал живых
свидетелей, пока не натолкнулся на Одинцова ...

Отрывок из поэмы о А.Доронине я опубликовал на коми языке
в газете «Югыд туй» в 60-е годы, но на русский он не переведен ...
Вы, дорогая Валентина Семеновна, проделали титаническую

работу в поисках истины. Ваш труд -

огромный труд исследова

теля. Садитесь и пишите книгу. Всегда желающий Вам здоровья,
добра и творческих удач».
Есть еще одно его письмо, дорогое для меня. Познакомив
шись со всеми документами поиска, он написал отзыв на буду
щую книгу о Доронине:

«КНИГА, КОТОРУЮ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЖДЕТ КОМИ НАРОД
Всегда живым, кажется, стоит на моих глазах герой этой по

вести АЛЕКСАНДР ГАЕВИЧ ДОРОНИН - среднего роста, русо
волосый, сухощавый и такой же подвижный, как и все мы тогда,
когда учились в сельской школе.

За три года совместной учебы хорошо узнали друг друга.
А добрыми воспитателями его были мой брат Алексей Алек
сеевич Попов, директор Г лотовской школы-семилетки, и его
жена, моя невестка Серафима Михайловна, преподававшая ли
тературу.

Прошли годы. Судьба сыграла с нами злую шутку. На фрон
те,

в тревожные ночи

память не раз воскрешала детские годы и

знакомые черты хороших ребят.
В ту июньскую ночь 1943 года на Орловско-Курской дуге мы
готовились к отражению натиска фашистских танков , а лейте

нан т Александр Доронин , раньше плененный фашистами , был
выброшен на парашюте у Печоры , чтобы вместе с несчастными
др узьям и взорвать Печорский мост .. .

Уже много- мно го лет о траг и ческо й судьбе этого десанта
собирала документы и свидетельские показания Валентина
Семеновна Пашинина, учительница средне й школы города Ухты

-

школы , в которой до ухода на фронт учителем работал и Алек
сандр Доронин вместе со своей женой Ниной Нафанаиловной.
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Я уверен, любое издательство России сочло бы честью для
себя издать книгу о патриотическом подвиге Александра Доро
нина и его друзей. Да и сама работа, проделанная В . С.Пашини
ной по сбору документов и свидетельских показаний, исключи
тельно по ее инициативе без всякой помощи , может быть отнесе
на

к

подвигу.

Такая книга должна появиться. Она будет подарком 50-й го
довщине Великой Отечественной войны.
Читатели Коми республики ждут эту книгу о замечательном
своем сыне Александре Гаевиче Доронине и его боевых друзьях .
8 сентября 1993 Серафим Попов, Народный поэт Коми ССР» .
Выхода этой книги Народный поэт так и не дождался, чуть
чуть не дожил". Она напечатана только сейчас, уже к 60-летию.
Поэт оставил нам прекрасное стихотворение о Печорском де

санте, написанное на коми языке. Привожу его в свободном пе
реводе Виталия Потолицына и Валентины Пашининой .

ТРАГЕДИЙНАЯ НОЧЬ
Бескрайним необъятным зеленым океаном
Раскинулась земля отцов.

Над весенней тайгой плывут величавые белые ночи,
Незримо переходя в утро и полдень.
Далеко в стороне от военных дорог
Находится земля моя Коми.
Глубоким тылом называют мою Родину.
Но и ее не миновали всеобщее горе и боль .

Туда летят два вражески х военных самолета ,
За ними вслед несется зловещий , пугающий вой.
Тяжелым сном спал мой край , утомленный военными буднями.
Только т ы, моя парма, пробудилась ,
Разбуженная зловещим пугающим воем.
Только широко открытые глаза озер видели ,
Как две зловещие хищные птицы с черной паучьей свастикой

Проплыли в вышине , закрыв белую ночь
Моей утомленной Родины .
Поче ,4 у же и вы, синие воды Печоры,

Не заслонили путь фашистскому ворогу?
Почему не потопили немецкие подводные лодки,
И быстроходный крейсер «Адмирал Шеер»,
Когда они своими тупыми лезвиями

Начали вспарывать твои голубые вены?
Над широкими водами красавицы Печоры
Повис мост, упершись могучими руками в крутые берега.
Бережно несет на себе груженные углем эшелоны,
Сюда направляются две зловещие хищные птицы ".

Пишут ветераны
Как, при каких обстоятельствах А.Г.Доронин попал в плен?
Какая обстановка на фронте сложилась к началу 1943 года? Где
эти «Шапки» и «Васькины Нивы», о которых рассказывал Доро
ни? Эти вопросы появились сразу, как только мы начали поиск.
Изучили всю военно-историческую и мемуарную литературу,

но оказалось, что совсем не просто из этой литературы соста

вить путь полка или дивизии, сражавшихся на Северо-Западном
и Волховском фронтах. В каких боях участвовал полк, кто им

командовал на данном отрезке времени, был или не был в окру
жении? Не вносят ясности и мемуары военачальников .

За помощью обратились к ветеранам . Отпечатали, разослали
письма по всему Союзу.

Ответы не заставили себя ждать. Ветераны кость дисциплинированный

-

народ на ред

отвечают тотчас , не мешкая, чет

ко, по-деловому кратко. К сожалению, очень кратко. Художеств
в этих письмах вы не найдете.

Вот некоторые малоизвестные страницы войны и взгляд са
мих участников 165-й стрелковой дивизии, 641-го стрелкового
полка . Там воевал А.Г.Доронин.

Рассказывает участник боев на Волховском фронте, который
затем прошел немецкий плен и сталинские лагеря:

«... На передовой спрятаться было негде, укрытия никакого,
зарыться в землю невозможно - везде вода. Немцы нас выбива
ли в таком количестве, что брустверы делали из трупов наших
товарищей. Ночью стаскивали трупы, укладывали рядами, поли

вали водой - замораживали, чтоб прочней было. Мертвые защи
тили

ЖИВЫХ».

ИЗ ПИСЬМА БЫВШЕГО ПОЛИТРУКА РОТЫ БТР

641

С.П.

165

С.Д.

ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА БЕРЖАНСКОГО, которое пришло к нам из

г. Грозного в 1991 году:
«Уважаемая Валентина Семеновна!
Кто-то Вас неверно информировал о нашем

Указанное соединение успешно вело бои
борными головорезами ИЗ отборной дивизии
лер», а наш полк разгромил юнкерскую школу
ников в «долине смерти». Так что и подобия

641

с.п.

165

с.д.

с фашистами, отсе «Адольф Гит
и батальон смерт
не было разгрома

641-го стрелкового полка, как Вы о том пишете. Наш

641 с.п.

участвовал в кровопролитных боях с врагом по вызволению из
окружения 2-й Ударной армии в районе деревни Мясной Бор».
ИЗ ПИСЬМА В.М.ДОМНИЧЕНКО (Московская обл, пос. Старая
Купавна):

«... Да, я воевал в 641 с.п., участвовал в тех жестоких боях в
районе Шапки. Это были кровопролитные бои, и там мы понесли
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тяжелейшие потери. Бои проходили в трудной лесисто-болотис
той местности в феврале

1943 года. Все это я подтверждаю. Но,

к большому сожалению, я ничего не могу Вам сообщить об Алек
сандре Гаевиче, т.к. не был с ним знаком и служил в другом
подразделении ... Был я в указанных Вами местах , но жаль, судь
ба нас не свела в тот страшный момент».

ИЗ ПИСЬМА И . ТРУНОВА (Ордынский р-н , д. Пушкарево):
« 165 с.д. участвовала в боях во многих армиях Волховского
фронта.

В 1942 г. февраль - 2-я Ударн ая армия; март, апрель, май 59 А; август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь по январь 1943 г.52 А , была в подчинении фронта; март , апрель май , июнь , июль
1943 г.- 54 А. и опять в подчинении фронта. Что где найдешь?
(имеются в виду документы - В.П. ).
Знал одного комиссара полка - Грачева Н и колая Ивановича ,
который писал, что попадал однажды полк в окружение, но чу

дом удалось спаст и знамя полка и выйти и з окружения . Но его
(Грачева) теперь нет в живых , он жил в гор . Димитрове под
Москвой » .

ИЗ ПИСЬМА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА ПОЛИТОВА (Свердлов
ская обл., г . Первоуральск):
«Наша дивизия принимала участие в боевых операциях под
Мясным Бором, неподалеку от Новгорода в 1942 г . В начале
1943 г. нас перебросили под Смердынь. Это недалеко от станции
Мга, возле южного берега Ладожского озера, для прорыва бло
кады Ленинграда . Что мы и сделали.

Вы пишете, что А.Г.Доронин 22 февраля попал в плен . Я же
21 февраля рано утром был тяжело ранен осколком мины в

голову и был отправлен в медсанбат.
Командир 641 с.п. неоднократно менялся. Сначала им был
майор Господуров К.У. После его ранения командиром стал м-р
Потракеев Н.М. После его гибели опять м-р Господуров. Погиб
тоже 23 февраля 1943 г. Позднее командовал Юрьев С.Е., впос
ледствии полковник , недавно умерший».
Из второго письма В.Л.ПОЛИТОВА (мы просили подробней

описать фронтовую обстановку):
«... Февраль 1942 года. Снег, спрятаться от обстрела некуда,
зарыться в землю было невозможно - под снегом была вода. Ля
жешь и пропитываешься водой, встанешь - на ветру застываешь.
Да, мы делали брустверы из мертвых, застывших тел, погиб
шие спасали живых. На одной из полян оттаял снег, и бойцы
оттаяли

в тех позах, в которых их застигла смерть

...

(Далее почти дословно повторяются воспоминания бывшего
военнопленного

- В.П.)
641 с.п. до конца разбит на Волхове не был, хотя потрепан
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был изрядно. Мы - тоже. Однако дивизия была пополнена лич
ным составом и дошла до Берлина , в том числе и

641 с.п. (стрел

ковый полк) .

3-я У А (Ударная Армия) , в которую входила наша с.д., брала
Берлин, мы тоже сражались севернее».

ИЗ ПИСЬМА НИНЫ ИВАНОВНЫ ПОЗДНЯКОВОЙ, руководителя
музея 165-й стрелковой дивизии школы N 10 г. Кургана:
«Уважаемая Валентина Семеновна, здравствуйте! Вот что мне
хотелось бы Вам написать .
В феврале 1943 г. 165 с.д. вела ожесточенные бои в районе
Смердыни , куда входили и села Шапки, Васькины Нивы - это

места Ленинградской области. В этих боях с большими потеря
ми дивизия и ее полки 562, 641 , 751 прорвали оборону против
ника и продвинулись около 20 км в ее глубину. В окружении ни
один из полков не был, хотя и шли кровопролитные бои. В 1943 г.
в одном из боев погиб командир 641 с.п . Г осподуров Кузьма
Устинович и многие, многие др. командиры и солдаты, а многие

пропали без вести и лежат еще до сих пор в болотах Синявино.
Какие данные Вы имеете о пленении Доронина А.Г. и о каких

мемуарах, протоколах допроса ведете речь? В музее школы есть
выписки из протоколов донесений о военных действиях, но там
об этом деле нет ни слова.
Но я думаю, что бывший командир пулеметного взвода, Ваш
учитель, не мог сдаться в плен, а если это и случилось,- всякое

могло быть, ведь пулеметчики всегда были впереди, - то, навер
но, он был тяжело ранен. Ведь раненых, пропавших без вести
(было время) считали предателями или пленными. В этих боях в
1943 г. первый раз были награждены свыше четырехсот солдат и
офицеров дивизии (414 чел.- см. книгу Каладзе Н . И.).
Цель наступательных боев 165 с.д. - отвлечь силы противни
ка от места прорыва блокады Ленинграда. Вы бы видели, сколь
ко без вести пропавших еще не захоронены и лежат в воронках
от бомб в Мясном Бору Новгородской обл., в Синявинских боло
тах Ленинградской обл. Я все видела, т.к. проводила слеты вете
ранов 161 с.д. на местах боев.
Я благодарю Вас за письмо. Тов. Доронина А.Г. мы занесем
в картотеку».

Ветеран войны из Челябинска капитан ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ
ПЯТЫШЕВ прислал в том же 1991 году следопытам книгу о бое
вом пути дивизии. Называется она «Так сражалась 165-я стрел
ковая» , ее автор - командир 165 с.д. полковник Н.И.Каладзе.
Теперь мы можем проследить весь путь этой прославленной ди

визии от ее рождения в г. Кургане 20 декабря 1941 года. В
школе № 10 г. Кургана теперь музей , ветераны 165 с.д. уже 10
лет собираются в дни Победы.
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Из документальной книги Н.И.Каладзе стало известно, что опти
мистический тон письма бывшего политрука роты БТР Петра Степа
новича Бержанского не во всем соответствовал действительности.

Верно, что полк участвовал в кровопролитных боях с «отбор
ными

головорезами»

и

те несли тяжелые потери,

но почему же

тогда так часто меняются советские руководители? А чем объяс
нить личное письмо Сталина - нашим полководцам лением учиться воевать у врага?

с настав

«Не пора ли вам научиться воевать малой кровью, как это
делают немцы? Воевать надо не числом, а умением ... »

Верховный Главнокомандующий написал это 27 мая 1942 года
Тимошенко, Хрущеву, Баграмяну, когда в Долине Смерти наши

войска несли тяжелейшие потери, когда погибла в Долине Смер
ти 2-я Ударная армия. За два месяца до этого,

1 апреля,

И.В.Сталин сказал: «Волховский фронт имеет теперь первосте
пенное

значение».

Из книги Н.Каладзе: «К сожалению, дивизия полностью не

смогла выполнить боевой задачи, за что 7 июля 1942 г. команди
ра дивизии полковника П.И.Соленова и комиссара дивизии Бе
лых освободили от занимаемых должностей».
«Февральские бои под Смердынью явились свидетельством
высокой выучки, беспримерного мужества и героизма наших во
инов».

«В тех жестоких боях 1943 по прорыву блокады города Ле
нинграда дивизия выполнила свою задачу - прорвана была обо
рона противника, расчищен был коридор, который уже не смог
ли немцы ликвидировать до снятия блокады. Легче стало ды
шать жителям города и его защитникам. Проложена была новая
ветка железнодорожной магистрали.
Но узкий коридор ( 15 км) нещадно обстреливали фашисты.
Большие потери несли наши солдаты и все те гражданские лица,

кто обслуживал эту дорогу».
« 15 дней шли упорные, ожесточенные бои. День Красной
Армии - 23 февраля 1943 г.- был одним из самых напряжен
ных. За мужество, проявленное в боях, 414 воинов удостоились
орденов и медалей СССР».
Доронин в этих боях уже не участвовал - он попал в плен 22
февраля ...

Опись имущества
В архиве сохранились описи имущества и оружия Печорского
десанта. Их несколько, и все они отличаются друг от друга. Вид
но,

что описи

производилась

или

наспех,

или

уже

после расхи

щения части предметов. И все же по этим неточным записям
можно представить цели

и задачи десанта.

Опись оружия
(акт на прием-сдачу)
Пулемет

- 1

шт.,

Немецкие автоматы
Русские автоматы

Гранат РГД

- 50

- 6 шт.,
- 5 шт.

шт.

Гранат «Мильса» - 40 шт.
Ракетница (ракеты красн. зелен. белый)

-

17+7+19

Тол кусками

- 1808
Тол свертками - 378
Дымовых шашек - 18
Бикфордовый шинур -

10

Запалы системы Конешникова -

2 коробки по 30 шт.

Запалы РГД 33 инд.- 2 коробки по 26 шт.
Противотанковых мин Магнитных мин - 6 шт.
Мин

9 шт.

шт.

- 3

Капсуля разные -

30 коробок

Санитарная сумка с принадлежностями
Пила лучковая
Топор

-

1

-

- 1

Лопаты - 2
Ключи гаечные разводные

- 4
- 2

Дергатели для ж/ д костылей
Экипировка

(собственно опись несколько отличается от предыдущего документа)
Пистолеты , револьверы разных систем
Минометы

Автоматы

- 1
- 12

Ручной пулемет
Гранаты

-

-

1

Ракетницы

Мины разных систем

- (59 , 105, 105)

Бинокли

Прожекторные лампы
Радиостанция

- (3, 1, 1)

- ( 1, 1)
112

- 39

Компасы

- 5

Лопаты саперные

- 5

Топоры
Пилы

- 4
- 2

Планшеты кожаные, целлулоидные
Очки

-

- 2,

12

Фонари карманные

- 12
- 12
Часы карманные - 4
Бритвы опасные - 5
Ручки автоматические - 6
Сапоги пар - 2
Валенки пар - 10
Унты пар - 7
Полушубки - 12
Шапки-ушанки - 12
Белье пар - 12
Перчатки шерстяные - 12
Плащ-палатки - 12
Сумки вещеврrе - 12
Котелки - 12
Кобуры - 14
Ватные брюки - 3
Свитеры - 5
Пилотr<и - 4
Фуражки НКВД - 7
Махорка - 400
Парашюты - 34
Кинжальные ножи

Фляги армейские
Шинели
Фуфайки ватные (телогрейки)
Гимнастерки
Аптечка с хирургическим инструментом

- 4

Часы-будильник - 3
Тол - (300 кг, 150, 488, 566 )
Сухой спирт - ( 1 кар. 20 табл. 1 кг)
Продовольственных пайков - 100
Деньги - 270 тыс. руб.
Фотоаппарат

-

1

Принадлежности для чистки оружия

-

1

комплект

Другие предметы
Документы, справки, печати, патроны, ремни,

перочинные

ножи, вечные перья, накомарники, брезентовые рукавицы, плос
когубцы.

113
В Печорский десант

·

Кроме основных денег 270 тыс. у каждого десантника были
личные деньги.

Каждый продовольственный пакет содержал 400 г шоколада
(4 плитки}, 3 тюбика лимонной кислоты, 2 пачки (6 шт.) энергек,
пирожное 1 тюбик, печенье-галеты 2 пачки, колбасы 200 г, шпик
сало 2 куска, кофе с сахаром 1 пакет, конфеты, консервы мяс
ные 5 коробок, соя, ром 1 фляжка, сигарет 3 пачки по 10 штук и
1 коробка спичек.
Паек из расчета на 2-3 дня на одного человека, 1 коробка
сухого спирта содержала 100 тюбиков .
Документы

Партийные билеты на имя:
Павлов Михаил Константинович

1916 г.р.,

Николаев Владимир Николаевич 1902 г.р.,
Попов Григорий Петрович 1912 г.р.,
Кузнецов А.А.,
Фомин.

Чистые бланки партбилетов - 3 шт.
Кандидатская карточка члена ВКП(б) на имя Чернова А.П .
Бланки красноармейских книжек 4-х видов Бланки нач. командного состава 2-х образцов

Бланки

48 шт.
- 16 шт.
расчетных книжек нач. состава РККА - 4
вещевых книжек Красной Армии - 4
различных удостоверений личности 4-х видов - 20
удостоверений НКВД СССР - 7

Бланки
Бланки
Бланки
Удостоверения на имя :
Миронова, Попова Григория Петровича,
Павлова Михаила Константиновича, сержанта госбезопаснос
ти Кустякова М.И., Николаева В.Н. , Корначева Г., Фомина А.В . всего 14 с угловыми штампами и гербовыми печатями .
Аттестат по форме 6 - 13 шт.
Удостоверение Ленинградской областной коллегии адвокатов на имя Волкова Льва Николаевича
Командировочные удостоверения по ф . 5, по ф. 1 - 7, 3
Временных удостоверений личности - 4

Аттестаты на снабжение , различные бланки удостоверений с
печатями и штампами, изготовленными на пишущей машинке

89

-

шт.

Денежные аттестаты без надписей - 12 шт.
Справка о ранении с печатью эвакогоспиталя
Справка о ранении дивизион . госпиталя - 3 шт.
Фотокарточек (в том числе женских) - 30 шт.
Наборы цифр (для штампов? - В.П . )
Газеты: «Известия» за 26 января 1943 г., «Правда» за
января 1943 г.- 13 экз .
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27

Гербовые печати -

7 шт.

Штампы:

« 75-й запасный стрелковый полк»
«НКО запасная стрелковая дивизия»
«НКО запасная стрелковая дивизия»
«НКВД Союза СССР Главное управление государственной безопасности»

«Народный Комиссариат внутренних дел»

«Особый отдел НКВД»

«... -й стрелковой дивизии»
«228-й запасный лыжный полк»

«... -й стрелковый полк»
Угловой и квадратный штампы:

«Стрелковый полк внутренних войск
«Стрелковая дивизия 194 ... г.»
Штамп «Уплачено Парторг»

в·

194... г.»

Из дневника немецкого диверсанта
Составлено по документальной повести Е.И.Овсянкина
«Блуждающие души»
Из дневника

«... Нас

всего

7+7, семь парашютистов и семь ящиков с гру

зом на парашютах. Была прекрасная осенняя светлая ночь. Луна

улыбалась нам подбадривающе.
Летим на восток, навстречу солнцу и опасности. Одно мы

любим, второе принимаем, как необходимый элемент жизни ...
После двухчасового полета над облаками пилот дал сигнал
быть готовыми для прыжка. Уже перелетели реку В. Вот сигнал.
Момент, и я прыгнул в бездну ...
Самолет сделал 7 кругов над нами, сбросил продукты и ору
жие. Откуда-то слышались восклицания и шум. Должно быть, мы
!-iедалеко от русского поселка .
... Чтобы отыскать ящики, потратили много усилий. Нашли всего

приземлились

четыре ящика, остальные не успели разыскать потому, что стало

совсем светло. Теперь ждем ночи, чтобы отыскать остальные

ящики, иначе могут найти местные жители, и им будет понятно,
что за самолет прилетал

ночью.

О первой группе ни слуху, ни духу, а ведь они должны были
нас внизу принять. Очевидно, пилот сбросил нас не там где надо:
принял русские огни за сигналы. Утром в 09.00 часов была уста
новлена связь с Центром.

Чертовски холодно здесь. На мне 2 блузки, 2 фуфайки, 2
рубашки, но все-таки холодно, потому что земля уже настывшая .
... Да, на 400 км, в тыл врага еще никто не летал, думаю, что
все

кончится

хорошо.

Начинается большое приключение не на жизнь, а на смерть.
Как оно кончится - не знаю».
В Коноше
Всю ночь телефон молчал, и дежурный райкома партии, дож

давшись прихода на работу первого секретаря, собрался уже
уходить домой. И вдруг, часов около восьми, раздался телефон

ный звонок. Дежурный взял трубку. Далекий голос непрерывно
повторял

два слова:

Коноша, райком! .. Коноша, райком! ..
Райком слушает!
Говорит начальник лесопункта
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« 16-й

километр» Кокарев.

Сегодня ночью над лесом кружил большой самолет. Недалеко
от избушки, где живут рабочие, упали парашюты с каким-то гру
зом. Мы поставили возле них скрытую охрану. Что делать даль
ше -

-

не знаем

...

Из дальнейшего разговора выяснилось, что парашюты при
землились

возле

горящего

костра,

вдали

от деревень,

на

се

нокосных угодьях, где в тот момент находились рабочие лесо
пункта.

Подробная информация о событиях на Севере содержалась в
письменном донесении, направленном Архангельским обкомом
партии в Наркомат внутренних дел СССР:

«В последнее время в четырех районах области противником
сброшены парашютные группы для проведения шпионской и ди
версионной работы. Наиболее значительной является группа,
выброшенная в Коношском районе, по линии железной дороги
Архангельск-Москва. В этом районе обнаружено 13 парашютов,
7 ящиков с продовольствием, боеприпасами, рацией и одеждой .
... Вчера в пять часов утра на участке железной дороги между
разъездом Тимме и станцией Шелекса был произведен диверси
онный акт. В результате взрыва сошел с рельсов и стал поперек

пути паровоз и четыре вагона. Пять вагонов загорелось. Огнем
из автомата убит машинист М.А.Маклаков со станции Няндомы.

Взрывом мины ранен один боец. Место вокруг аварии оказалось
заминированным. Южнее взрыва в 10 километрах диверсанты
убили стрелочницу и взорвали стрелку ... »
Из дневника

«... Так, теперь этот хомут начался. Пишу эти строки в дале
ком русском тылу .... Начали продвигаться в восточном направле

нии с мешками по

25-30 кг каждый. Двигались вперед через

болота и леса, пока не вышли случайно на большую поляну,
пересекала высокая железнодорожная насыпь .
... Все шагаем и шагаем. Издалека слышится лай собак, птицы

которую

летают по своим неведомым путям, и мы, блуждающие души,
чего-то ищем в этой обширной России.
Переменили расположение лагеря в направлении О 15. Озна
комились с местностью, разведали находящийся впереди лес и

большую просеку. Все в порядке. О другой группе нет известий.
Преследуют ли их? Ничего не знаем. Вечером передаем в Центр
метеоданные. Так что понемногу выполняем задание. Ночью сво
ими телами

нагрели

палатку.

Центр дал задание двигаться в назначенное место, где обяза
тельно должны встретиться с другой группой и от них получить
задание.
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Днем над нами пролетел самолет-разведчик. Начали 35-кило

метровый поход через лес дремучий и болота, направление 52°. Остановились на полянке в лесу, где разбирали карту, взяли
нооое направление - 46° и пошли дальше. Тяжелая лесная доро
га, люди все устали. На берегу реки Коноши увидели косарей.

Около получаса, прячась, наблюдали за ними. Приблизительно
20 мужчин и женщин, все в ватниках .•. Река, к счастью, не глубо
кая. Перебрались все. Поужинали, приготовили палатку. Смотрю
в небо, там мерцают звезды. Еще одна ночь в дремучих русских
лесах и болотах. Прежде, чем натянуть одеяло на голову, смот
рю еще раз на небо и звезды. Все тихо кругом, только жужжат
комары. Посмотрим, что будет завтра." Ночь прошла спокойно,
только один самолет пролетел утром ... Связи с Центром не до

бились .... Вокруг чудесный лес, на горе

- развалившаяся пост

ройка. Продолжаем поход. Часто попадаем на дорожки, вытоп

танные оленями, и не встречаем ни одной человеческой души.
Просеки царского времени с завалами из деревьев .•.
. "Установлена связь с Центром. Получена телеграмма о

сброске продщюльствия. Это около реки Коноша. Но река уже
позади - на расстоянии 20 км. Ребят из второй группы еще
долго не увидим, они далеко, ежедневно меняем свое местона

хожение, так как ГПУ напало на их след. Все ничего, вот толь

ко потеряли из виду озеро, по которому надо было ориентиро
ваться.

Погода испортилась, целый день идет дождь. Самолет при

такой погоде не сможет нам сбросить продукты. Сегодня не хва
тило

продуктов.

Держим связь с другой группой, она двигается в нашем на

правлении. Голод. Иду к рюкзаку, беру последний кусок сыра и
ем. Бог завтра спасет.

Погода по-прежнему пасмурная, с деревьев капает ... Ребята
рассматривают карту, чтобы определить местонахождение. Чер
товски

тяжело

ходить

опять

в

поисках

озера,

а

тут

еще

одна

забота о продуктах. Сварили свой последний гороховый суп.
В 16.45 с запада на восток пролетел самолет, сделал над
нами круг и сбросил 7 ящиков, 4 из них мы нашли .
... Надо найти оставшиеся 3 ящика. В этих джунглях не най
дешь того, что однажды потерял. Погода очень холодная, насто
ящая осень. Березы и другие лиственные деревья совершенно

желтые. Над головой быстро несутся тучи.
Первая половина дня прошла хорошо, сидели у костра все

грязные и закоптелые. Мечтаем о теплой бане. Другая группа
двигается

в

нашу сторону.

Наконец вышли к озеру. На дороге видели

29 поездов в тече

ние суток; все паровозы новейших образцов, некоторые выпуска

118

42 года. Поезда с военным грузом и с живой силой, с хорошим
вооружением. По железной дороге двигаются патрули.
Немного отдохнем, и тогда опять - в опасную зону. Тает

подстрелил большого лося и принес много мяса, которое теперь
жарят по-всякому, также и сырое очень вкусное. Я ем в сыром

виде с солью и очень вкусно. Сегодня здоровье неважное, с утра
болит голова и не проходит. Холодно. Беспокоимся, что может
выпасть снег, тогда будет скверно. Вчера шел град и ночью было
1 градус мороза. Нос всегда мокрый от мороза. Нос всегда мок
рый от погоды.
Ночь провели где-то в болоте. Больше мучались, чем спали.
Если получим ревматизм, то это неудивительно. Утром следова
ли без чаю, ночью опять 3-4° мороза. Земля оказалась замерз
шей ...
В 7 часов варим чай, чтобы согреться и раньше отправиться в
поход. Ночью было холодно, на деревьях иней. Местность очень
тяжелая. Болотистые леса, ноги проваливаются по колено. Люди
устали. Падают легкие снежинки. Второй день уже на марше
сквозь вечную глухую чащу. Надоело все».
В Коноше

Коноша переживала тревожные дни. В райкоме партии со

брались командиры истребительных батальонов, железнодорож
ной охраны, чекисты. Сюда же было доставлено содержимое
захваченных ящиков:

рация, фотоаппараты,

резиновая лодка,

галеты, шоколад, сухой спирт, медикаменты, аппарат для про
слушивания телефонных разговоров, три тысячи патронов ...

Уже вскоре в райком партии, в райотдел НКВД, командирам
отдельных

групп

стали

поступать

самые

различные

сведения,

в

одном месте школьники нашли обрывки бумаги с иностранными
буквами, в другом - следы от костра, в третьем - издали, через
озеро, видели группу вооруженных людей. Все эти сообщения
помогали

вести

поиск

вражеских агентов.

Пребывание в русском лесу оказалось намного тяжелее и
опаснее, чем

представлялось гитлеровцам до вылета на здание.

На каждом шагу непрошеных гостей подстерегала опасность.
Из дневника

«Очень далеко слышны гудки паровозов. Чертовски холодно,
пишу, накрывшись одеялом, иначе невозможно, дрожу. Двое

пошли в разведку, ждем их возвращения, чтобы начать соору
жать палатку. Сегодня опять шел снег ...

Миновали заросшую реку. Чертовски тяжело ребятам, ноги
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мокрые, мокрая земля - только болота. Местность для опера
ций непригодная. Центр требует известий о железной дороге.
Откуда этого добьешься, когда в день успеешь делать только
километров".
Нашим ребятам повезло: сидим уже на железной дороге, ко
торая следует с юга на север. Два человека уже на посту. Пока
пробирались через лес, от нашей одежды остались только тря

7-8

пье. Ветер шелестит пожелтевшими листьями и засыпает ими

тряпье". Сколько надо еще топать по этой чертовской России".
Половину уже миновали. Пальцы мерзнут".

Настроение более скверное, чем когда-либо ранее. Началось
это так: от последнего лагеря двинулись на 25°. У озера решили
искать походящее место для нового лагеря и выброски продук
тов. Погода была хорошая. Позднее все же установили, что мы

ошиблись в определении местонахождения и что перед нами
еще одна река. Нам ничего не оставалось, как снять рюкзаки и
одежду и, держа их над головами, лезть в ледяную воду. И опять
лес захватил нас, как голодная горилла, в свои черные объя
тия

...
Утром, с половины пятого, начался дождь, который продол

жался до следующего утра. Промокли насквозь, голодные, уста
лые. Все же нашли озеро. Маленькая хатка на берегу и пара
паромов. Двинулись сразу же дальше

-

к другому озеру, но в

пути передумали и повернули обратно, иначе мы не успели бы к
вечеру вернуться обратно в лагерь. Железную дорогу обошли на

0,75

км. Вероятно, нас заметили: в стороне озера послышались

голоса, совсем поблизости, и с просеки заметили всадника, мчав
шегося вдоль дороги. Вечером нашли всех в лагере - наблюде
ние за железной дорогой уже не велось, так как стража там

была удвоена: русские выставили новый патруль с собаками и
еще один патруль ходит по рельсам. Мокрые, всю ночь дрожали
в палатках, а рано утром опять в путь. Ссоримся".»
«Прекратите панику»

Фашистские агенты скоро почувствовали, что об успешном
проведении операции не может быть и речи. Они торопят Центр
с эвакуацией их из советского тыла. Однако Центр не спешит,

требуя, во что бы то ни стало выполнить задание. А задание
было важное.
Первая группа должна была выйти к железной дороге, уста
новить интенсивность движения поездов между Москвой и Ар

хангельском, определить характер грузов, следующих в обоих
направлениях, а также выяснить, где охраняется дорога. Этой

же группе вменялось в обязанность собрать сведения о рейсах
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транспортных самолетов между Москвой и Архангельском. Пе

ред второй группой ставилась задача: выяснить количество и
расположение

площадок,

аэродромов,

возможность

наличие

прохождения

естественных

по

посадочных

грунтовым дорогам,

в

частности по шоссе Няндома-Каргополь моторизованных частей

и автотранспорта. Определить глубину озера Лача. Кроме того,
каждая группа должна собрать сведения, характеризующие мо
ральное

состояние

русского

населения.

В очередной радиограмме из Центра говорилось: «Ввиду ис

ключительной важности операции вывоз групп откладывается ...

Приказываю во что бы то ни стало подойти к железной дороге.
Дважды в сутки передавайте метеосводки. Прекратите панику.
Завтра ожидайте самолет в квадрате Г13. Направляем продо

вольствие, питание для раций, яд для собак ... »
Из дневника

«Лай собак до нас больше не доносится. Люди голодные, три
ночи не спали. Повсюду патрули. Сейчас жадно едят в болоте

.
... Опять ссоры. Да, дела наши неважные: снаряжение плохое,

клюкву

нет хорошего вожака. Уже давно хожу с температурой, вдоба
вок еще пришлось всю ночь проспать на мокрых еловых сучьях.

Ночью прояснилось, стало жутко холодно .

... Центр спрашивает: все ли в порядке? Как самочувствие?
Пусть сами придут, посмотрят. Есть приказ ежедневно сообщать
о своем местопребывании, но по каким признакам его опреде
лять

-

неизвестно. Вокруг нас только сплошной лес. Как раз

перегорели предохранительные пробки в рации. Беда за бедой.
Другая группа от нас очень удалилась ... Ночь проведем здесь, а

утром продолжим путь, чтобы выбраться из облавы. То, что здесь
предстоит большая облава - это факт ... Ребята совершено изну
рены, хватило бы сил хоть убраться восвояси.
День прошел в ожидании. Утром получили радиограмму от
второй группы, они нас просят дождаться и подавать сигналы
свистом. Мы так и поступили. Ночи стали совершенно темными .
... Вчерашний день, под вечер, стал самым печальным в нашей
жизни. Встретили других, но с поникшими головами. Двоих уже
нет с ними, они покоятся где-то в России. Кроме того, появилось
двое

раненых

...

В утреннем сообщении нам передали новый конечный квад
рат. Еще какая-нибудь неделя - и нашей «прелестной» жизни
конец. Нуждаемся в снаряжении, часть уже получили: сапоги,

брюки, финские рубашки и батареи для карманных фонарей.
Еще бинты и медикаменты ...
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".Нам повезло: самолет нашел нас. Сегодня с утра уже гото

вимся к эвакуации. Вчера была невыносимая погода, шел снег и
дождь, и все были мокрые, нас спас только большой костер.
Если богу угодно, и он нас направит, то будем через неделю
дома. Взяли направление на запад, вначале шел легкий снег,
потом снег усилился, поднялся сильный ветер и ураган. Мы про
мокли,

устали

и

замерзли.

Неожиданно вышли к озеру. Видели в двух километрах к се
веру

4-5

лодок и какого-то человека. Ночью возьмем одну из

лодок и переправимся через озеро. Теперь мы близки к конеч
ной нашей цели, но дальнейшее не зависит от нас. Посмотрим,
как

нам

повезет

... »
Ускользнули?

Несколько поисковых групп приближались к озеру Лача, не
умолимо сжимая кольцо вокруг вражеских разведчиков. К воз

можному местонахождению агентов были направлены на барже
курсанты военного училища во главе с Харитоновым. Небольши
ми группами они высаживались вдоль берега озера. Ранним ут
ром послышался гул гидросамолета. Через несколько мгновений
самолет вынырнул

из-за леса и, сделав

круг над озером, сел на

воду и начал подруливать к берегу. Навстречу ему вброд спеши
ли несколько оборванных бородатых людей.
Ближайшая группа наших бойцов оказалась на расстоянии
четырехсот метров от самолета, другая

-

еще дальше. Курсан

ты издали открыли винтовочный огонь по самолету и бегом
бросились вдоль берега на сближение с врагом. В то время,
как они пробежали половину пути, из леса раздались автомат
ные очереди

-

это группа вражеских агентов прикрывала своих

из засады. Курсанты залегли, открыли ответную стрельбу. Тем
временем несколько гитлеровцев уже забрались в самолет.
Мотор взревел, и «хейнкель» поднялся в воздух. Оставшиеся
на берегу скрылись.

Взвод курсантов и бойцы истребительного батальона стали
быстро прочесывать лес возле озера Лача, намереваясь захва
разведчиков .
... На левом фланге общей цепи -

тить вражеских

трое восемнадцатилет
них курсантов: Морозов, Серебряков и Петров. Дойдя до по
ляны, они притаились.

Не заметив ничего подозрительного,

стали осторожно пробираться дальше. Но едва они вышли на
открытое место, как раздались выстрелы. Морозов упал, сра

женный насмерть. Серебряков получил ранение в руку. На
помощь

поспешили

товарищи,

но

скрыться.

122

гитлеровцам

вновь

удалось

Спустя некоторое время после вылета первого самолета над

озером появился другой «хейнкель». Не обнаружив условных
сигналов, сделал круг и улетел обратно.
И сразу же в небе показались два «мессершмидта». Они про

шли на малой высоте вдоль берега и, заметив советских бойцов,
открыли по ним огонь, а затем обстреляли ближайшую дорогу.
Из дневника

... Вторая группа от нас отделилась , связи между собой не
имеем из-за плохой слышимости. Утром услышали шум самоле

та. Подали сигнал, и самолет спустился. Когда мы были уже на
лодках, русские с берега открыли огонь. Только успели поднять
ся в воздух, как увидели, что Старик убит. Погиб и радист, а
пилот ранен. Через 20 минут испортился второй мотор, и мы
должны были сделать вынужденную посадку ...
Пилотов, которые были тяжело ранены, мы сами пристрелили
и оставили в разбитом самолете. Теперь, как бедные черти, во
руем, грабим по деревням продукты и продвигаемся по направ
лению к фронту. Идти еще 250 километров. Неизвестно, выдер
жим ли. Но надежды мы еще не потеряли .

... В деревне Остров ограбили магазин. Ночь провели в стоге
сена. В 24.00 была стрельба.
Целый день в марше. Слышали выстрелы из пистолета.

Марш назад. Ночью только грабеж.
Марш продолжается. Направление на Запад ...

***
На этом дневник обрывается. Диверсанты были пленены
погранотрядом Василия Ильича Мищенко.

Мост через Печору
В книге «Вологда прифронтовая» Г.А.Акиньхов пишет :

начале

1942

«В

г. Северная (Вологодская) железная дорога , обслу

живавшая около трети советско - германского фронта

перевоз

-

ки в осажденный Ленинград, вывоз из Мурманского и Архан
гельского портов

грузов,

поступавших по лендлизу

-

оказалась

в катастрофическом положении, почти на грани полного прекра

щения движения. Увеличение вагонного парка втрое по сравне
нию с нормой привело к потере маневренности.

Паровозов резервных не было , поэтому Северная железная
дорога долгое время оставалась забитой вагонами, с большим
трудом

справлялась с продвижением транспортов

и эшелонов.

В феврале среднесуточная скорость поездов с людьми соста

вила 164 км в сутки (при норме 500-600 км). Отдельные поезда
продвигались только на 50-60 км в сутки . В марте среднесуточ
ная скорость 128 км. Отдельные вагоны стояли по 5-6 суток.
12 марта в В0логде на собрании партийно-хозяйственного ак
тива, где (в который раз!) заслушивалось сообщение о работе
Вологодского железнодорожного узла, выступил Иван Дмитрие

вич Папанин. Он говорил резко, без обиняков:
«Из-за плохой работы железнодорожников Северной я не
могу из Мурманска и Архангельска посылать". вооружение, сна
ряды. Ведь вы посмотрите: начиная от Архангельска до Данило

ва разбросан груз. Виноваты в этом вы. Карельский фронт сей
час находится в трудном положении, а у вас на станции Скалино
стоит

состав

с

продовольствием,

предназначенным

для

этого

фронта, с 27 декабря! (три с половиной месяца!). Я приехал за
помощью в обком партии . Уверен, что под его руководством
железнодорожники Северной в самое короткое время разошьют

пробку на дороге».
Такую же картину рисует и генерал армии Хрулев, с

25

марта

г. нарком путей сообщения:
«Железнодорожный транспорт переживал тогда особенно тя

1942

желые дни. Иссякли запасы топлива. Не х ватало паровозов. Се

верная доро га была близка к параличу : на участке от Москвы до
Вологды еще кое-как ходили по е зда, а дальше

-

от Вологды до

Архангельска - движение почти остановилось. Это болезненно
сказывалось на военных поездах , наносило ущерб снабжению
фронта, связывало по рукам и ногам промышленность, выпус

кавшую вооружение и боеприпасы.
На железных дорогах страны стояли до трех тысяч поездов.

Две трети из них везли эвакуированное оборудование, которое с
нетерпением

ожидалось

в

пунктах
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назначения».

Эти трудности на Северной железной дороге немцы сумели
использовать, уничтожая грузы в нашем тылу. То, что не было
уничтожено в северных портах - Архангельском и Молотовском,
то добивали на железной дороге. А диверсанты-разведчики со
общали по рации время прохождения поездов, вызывали бом
бардировщики.
Такой же важной транспортной артерией, как Северная до
рога , была и Печорская магистраль. Это отмечал и автор доку
ментальной повести «Б-7, Б-7 выходит из игры» Александр Ре
кемчук:

«9 декабря 1944 года «Ленинградская правда» писала»:
«Мы , ленинградцы, помним в ряду многих блокадных дней,
когда через Ладогу, сквозь окружавшее город вражье кольцо к

нам прибывали первые угольные эшелоны ... Этот уголь был дорог тогда и как топливо, и как знак любви ... »
Вплоть до самого дня победы, днем и ночью, бесперебойно
работала одна из важнейших артерий в грандиозном и сложном

организме сражавwегося государства. Печорская маrистраль. С
грохотом мчались по фермам стального моста, переброшенного
через Печору, эшелоны. Семафоры под Ухтой открывали «зеле
ную улицу» составам нефтяных цистерн.

Врагу так и не удалось ни на минутку прервать пульс этой
жизненно важной артерии. Рухнули не мосты, а коварные планы
гитлеровцев.

Говоря о тех, кто предотвратил осуществление вражеских
замыслов, мы отводим должное место мужеству и бдительно
сти двух верных сынов советского народа: коми

-

ра Доронина и русского

Их поступок

-

Андрея Одинцова.

Александ

стоит в первом ряду замечательных подвигов наших людей,
оказавшихся в силу превратностей войны плененными врагом,
но не смирившихся духом и продолжавшим войну за правое
дело».

Для всех , кто писал о немецком десанте, печорский мост был
просто объектом, подлежащим уничтожению,- из документов и
протоколов допроса известно, что десантники должны были его
взорвать. Для народного поэта Коми республики Серафима Алек
сеевича Попова это был не просто объект, а живой организм,
действующий , пульсирующий, должно быть, как сердечный кла
пан :

останови

-

и

замрет весь организм.

Да и мог ли сын коми земли по-другому относиться ко всему,

что создавал своими руками?!
Печорский мост он своими руками, конечно, не строил, но

лес для этого и других мостов заготовлял, 6 лет возглавлял бри
гаду. А в бригаде были такие, кто лучковую пилу в глаза ни разу
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Печорский мост, который должны были взорвать диверсанты.
Так он выглядел в

1943

году

не видел и в руках не держал, а теперь должен был выполнять
норму, чтобы заработать пайку хлеба.
Самая большая радость, о которой говорит С.А.Попов: ни
один в бригаде не заболел, не умер от голода, истощения, непо
сильной работы. Сам-то он умел работать. Проценты своей вы
работки делил поровну на всех. Тем и спасал людей. А по ночам
всем в бригаде точил пилы.
И спустя много лет, если случалось встретиться, благодарили
своего бригадира - своего спасителя - и звали в гости, кто в
Армению, кто в Крым. Это ли не самая большая награда - бла
годарность, признательность людей!
Серафим Алексеевич Попов в письмах ко мне и в устной бе
седе рассказал, как появились у него «Записки мостостроителя»
инженера Л.С.Бахова.

Дело в том, что народный поэт один из первых обратился к
теме немецкого десанта, но к архивам тогда не допускали, и он

искал окольные пути. Поехал в Печору, но там тоже все было
засекречено. Зато он нашел адрес инженера-мостостроителя
Бахова. Началась переписка. Позднее Бахов сам привез в Сык

тывкар свои «Записки» и рассказал больше - то, что не могло
попасть в рукопись. Например, о добром совете Сталина, как
спасти Печорский мост во время весеннего половодья.
Когда Сталину доложили, что деревянный мост не выдержит
такого напора стихии, Вождь, неторопливо покуривая трубочку,
предложил всех строителей во время наводнения согнать на мост,

тогда они сумеют спасти себя, спасут и мост. По существу так

126

это и было, только во время наводнения на мосту стояли не пять
тысяч заключенных, а инженеры-мостостроители. Они с этой
площадки

руководили

спасением

моста,

а заключенные

выпол

няли их приказы. Стояли до самой последней возможности, це
ной своей жизни спасали мост.

И в художественной, и в мемуарной литературе это самые
интересные страницы.

ЛЕДОХОД НА РЕКЕ ПЕЧОРЕ

(Из рукописи инженера Л.С.Бахова. Публикуется впервые)
Наступила весна

1942 года. На крутых южных склонах и лес

ных опушках были видны следы подтаявшего снега. Но на реке
Печоре все еще было холодно, и от легкого ветерка неслась
небольшая снеговая поземка по торосистому льду.
Ночами стояли морозы, постепенно крепчавшие к середине

ночи и, особенно, к утренней заре. Тяжело и холодно было ра
ботать строителям большого моста, особенно монтажникам на
сборке металлических ферм.
Война отняла ресурсы страны от мирного строительства Се
веро-Печорской магистрали. Печорский мост из-за отсутствия ме

таллических ферм строился комбинированным способом. Из 8
металлических пролетных строений мост обеспечивался только
двумя фермами. Остальные пролеты заполнялись промежуточ
ными деревянными опорами с перекрытием их балочными паке
тами. И такой мост мы должны были построить через реку Печо
ру

-

эту сильную северную реку.

Защита деревянных опор была предусмотрена тремя рядами
аванпостных ледорезов, и для направления проходящего льда в

большие пролеты между рядами ледорезов и постоянной опо
рой предусматривалась натяжка деревянных «бон». При проек
тировании все это было учтено с опыта пропусков весенних вод
на мосту через реку Вычегда.

Печорский мост в силу необеспечения его фермами в эту вес
ну был самым опасным для пропуска ледохода, по сравнению со
всеми мостами участка от Котласа до Печоры, и в то же время
решал судьбу поставки воркутинского угля заводам освобож
денного от блокады Ленинграда и Балтийскому флоту. Вот поче
му он был самым ответственным сооружением стройки. Пост
ройка, защита и спасение его от ледохода были честью строя
щего его коллектива и руководителей.
Работа на мосту не прекращалась ни днем, ни ночью. Вся

огромная площадка обоих берегов моста и широкая ледяная
полоса вдоль моста буквально кишела людьми , автомашинами
и

разного

рода движущимися

механизмами

-

тракторами,

ва

гонетками, подъемными кранами и копрами. Весна наступала , а

на постройке еще видны были большие головы шлюзовых кес-
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сонных

аппаратов,

высоко

торчащих,

словно

на

тонких

шеях

жирафов.

Тут же между каменными кессонными опорами работали коп
ры по забивке свай с механическими, паровыми и пневматичес
кими молотками. Им предстояло забить более 3 тысяч свай. Все
это хозяйство скрипело, шумело, парило и гудело частыми вых

лопами пара и воздуха . А люди, работающие на этих механиз
мах, беспрерывно подавали к ним все новые и новые сваи, как
бы боясь допустить остановки какого-либо из этих механизмов и
заморозить его. На многих свайных основаниях строились высо
кие башенные деревянные опоры, облепленные плотниками, как
муравьями. А вслед за ними монтажники вели монтаж балочных
пакетов, прикрепляя их к опорам и скрепляя между собой. По
этим пакетам шли вслед путейцы, укладывая поперечины и делая
по

ним укладку железнодорожного пути.

На большой высоте работали монтажники и путейцы, кото
рые цепко, словно обезьяны, ходили и лазили там, выполняя
свое дело.

На двух срединах

-

фарватерных пролетах моста монтирова

ли две большие металлические фермы, одна из них заканчива
лась клепкой, вторая находилась еще в состоянии сборки. Жи
вая работа монтажников всегда благотворно действует на окру
жающих.

Беспрерывный треск пневматических молотков, сигналы кра
нов, скрежет и скрип - все это сливалось в одну мелодию. И видя
эту слаженную работу, невольно располагаемся искренними хо
рошими чувствами к этим людям воздуха и металла, к их дружной
рабочей спайке. А в ушах звучат мощные звуки Бетховена.

Мне много пришлось работать с монтажниками - мостовиками,
и поэтому, зная их тяжелый и опасный труд, я всегда с глубоким
уважением относился к этим людям. Ни мороз, ни ветер

-

ничто

не останавливает их работу, которую они ведут частой подменой
друг друга. Ежедневно лазая по поясам ферм и проверяя на

выбор качество клепки отдельных узлов, я и сам коченел как
кочерыжка на небольшом, но морозном печорском ветру. И стран
но, что эта суровость печорского климата не ослабляла, а на
оборот, закаляла человека и возбуждала в нем чувство сопро
тивления, азарта превозмочь трудности. По крайней мере, я так

себя чувствовал.
Итак, весна шагала, а работы на мосту было еще очень мно
го. Успеем ли закончить вовремя? Этот вопрос ежедневно об
суждался. Срок паводка нам известен. Окончание строительства
графиком предусмотрено к 15 апреля, на месяц раньше начала
ледохода.

Да верить ли нашему прогнозу? А разве не может произойти
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какой-нибудь циклон? И полетят к черту все расчеты и приметы.
Последние месяцы этого года я большее время провожу на се
верном

плече

нашего

управления

как

заместитель

главного

ин

женера строительства, форсируя постройку мостов через реки
Айюва, Ижма и Печора.

Мой служебный вагон превращен в передвижной оператив
ный штаб строительства мостов, где со мной жили и работали
мостовики, снабженцы, механики, путейцы. Днем на мостах, а
ночью в пути или на селекторном совещании со всеми объекта
ми и управлением. Так летели дни и месяцы.

Но вот наступил период окончания работ. Заканчивались пос
ледние работы внизу, на льду. Подрывники торопили строите
лей.

- Убирайтесь вы со своими механизмами со льда, ведь нам
нужно взрывать лед на протяжении 5- 7 километров вверх по
течению,- настаивал каждый вечер у меня на оперативке на

чальник взрывных работ.
- Ну, докладывайте, начальники участков, когда уберетесь?

спрашивал я . Особенно много дел было у Пащевского. Он явно
не справлялся с нашими ежедневными заданиями.

- Так вот вам, Аркадий Степанович , и вам, Василий Ивано
вич,- давал я указания Славину и Калюжному,- нужно принять
меры, чтобы в 3 суток убрать хозяйство со льда.
- А вы, тов. Павлов, за 2 дня уберите остатки всех подмостей
на свой берег, да уложите их в зону незатопления,- давал ука
зание Славин начальнику правобережного участка.
Не просто и не спокойно проходили эти ежедневные опера

тивки. Шуму и споров было много , ибо с каждым начальником
участка и прорабом нужно было разобраться - помочь ему увя
зать его работу со смежниками. А погода стала заметно пор
титься . Луна пошла на убыль. Дни и ночи стали пасмурнее. Мы
крепко помнили примету старика-старожила, что ледоход идет в

темные ночи. Эти ночи приближались. Зная наши взрывные сред
ства, учитывая опыт на Вычегде, я передал в управление просьбу
договориться с некоторыми воинскими частями о дроблении и
бомбежке льда в период ледохода. Это было обещано.
И вот наступил ледоход. Он начался в 2 часа ночи. Наблю
датели с Канин-Носа - это небольшая пристань на Печоре ,
находящаяся километрах в 7-8 от моста вверх по течению сообщили о перво й подвижке льда. По сигналу тревоги все
люди , расписанные заранее , побежали становиться на свои
места. Вышли навстречу льду и наши катера. Заранее освобож
денное ото льда большое пространство реки выше моста дава
ло возможность свободы и на максимальной скорости идти
навстречу

ледоходу.

129
9

П е ч орский десант

Не прошло и часа, как послышались первые взрывы льда на
шими десантниками с катеров. С рассветом стали видны подплы
вающие небольших размеров льдины, которые организованно
встретили

взрывники,

находящиеся

на

аванпостных

ледорезах.

Теперь уж канонада не затихала.
Издалека и вблизи слышались беспрерывные взрывы. Льди

ны более или менее свободно проходили между ледорезами и
опорами. Хорошо работали боны, направляя, как раструб, боль
шие массы льда в фарватерные пролеты.

Стоя на мосту, я, Иосиф Ильич Ключкин, зам. начальника
управления по материально-техническому снабжению, Славин,
Пащевский и другие внимательно наблюдали за происходившей
баталией, давая периодически указания, на каких участках уси
лить взрывы. Пока все шло нормально.

Но вот, часов в 7 утра, было получено извещение от наблюда
телей с самолета, что выше Канин-Носа ледоход идет густой
массой, торосами, а не ровными льдинами. Наши взрывники уси

лили бомбежку льда, что было слышно по доносящимися издали
взрывам. Одна~о, лед стал чаще прорываться более густой мас
сой и, попадая между ледорезами, начал ломать их. Вот уже два

ледореза получили обычное «ощипывание» обшивки, но еще
остовы их стояли и разрезали поток льда. С каждым часом ле

доход усиливался. Об этом сообщили в управление.
На горизонте появились наши катера, отступающие с «боем»
перед сплошной лавиной идущего льда. Опять усилилось давле
ние на аванпостные ледорезы, и послышался их треск. Шуга

-

побитый лед заполнял пространство между ледорезами. Причем
скорость прохождения его уменьшалась, а новыми партиями шуга
уплотнялась.

Ледорезы трещали, но стояли. Уже несколько часов шла борь
ба со льдом. Вдруг мы увидели жуткую картину. Трое наших
подрывников каким-то образом оказались на льдине, а катер
другими льдинами зажало, и он не мог подойти к той, на кото

рой были люди. Льдину все дальше и дальше относило от катера
и направляло в фарватерные пролеты. Между тем под мостом в
этих пролетах был сплошной водоворот. Масса льда, натыкаясь
на каменные ледорезы опор моста, сразу уходила под воду, об
разуя крупные водовороты. И вот в это-то место несло льдину с
людьми.

Ужас охватил нас. Сердце захватывало смотреть на эту кар
тину, которая на наших глазах должна закончится трагедией. Но

что делать? Чем помочь? Единственно, что я крикнул связному:
направлять запасной катер с низовой стороны моста на спасение
людей, что и было передано.
А люди, став на льдине втроем в ряд и обхватившись руками
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за плечи друг друга, стояли, крепко, как монумент , с каждой

секундой приближаясь к мосту, к водовороту.
«Прощайте, товарищи!» - крикнули они нам, подплывая к
ферме моста. Что было под мостом , нам не удалось видеть, но
взглянув ниже моста мы увидели стоящий на льдине тот же мо

нумент, но радостно махающий нам руками . Катер, пробираясь
между льдин, шел наперерез льдине героев . Люди были спасе
ны. Их имена были записаны и сообщены в управление. Жаль,
что я не сохранил

их.

Не успели мы успокоиться от пережитого волнения, как про

летавший самолет сбросил вымпел. Там сказано: «В Канин-Носе
снесло баржу, несет зажатую льдами. На барже люди».

- Еще лучше,- сказал Ключкин, глядя растерянными глаза
ми.- Здесь трое, а сколько на барже? Что делать?

-

Баржу допускать нельзя. Если пойдет в малые пролеты

-

вынесет мост,- с волнением сказал Славин.

Я вытащил блокнот и написал распоряжение: «Людей вывез
ти, баржу взорвать».
Все стояли молча в задумчивости. Я прочел записку вслух и

передал ее связному. Никто не промолвил ни слова. Записка была
передана на самолет. Над нами пролетел летчик, качнув крыльями

и давая знать, что он понял и сейчас же этим займется.
Баржа была еще недалеко от берега, когда летчик сбросил

в нее распоряжение немедленно покинуть баржу и освободить
ее от людей. Он покружился над баржей, которую медленно
льдом двигало вдоль берега. Люди поняли и стали выходить по
торосистому льду на берег. Их было человек 12-15. Еще не
много покружившись над баржей и убедившись, что в ней нико
го не осталось, самолет прибыл к нам и сообщил, что «баржа
свободна от людей, но она близко к берегу, а не посередине
реки».

- Это уже хорошо, что людей нет на барже,- обрадовался
Ключкин , - теперь можно ее взорвать.
Ледоход между тем шел сплошной массой. От 5 - километро

вого водного пространства осталось уже не более полутора-двух
километров, . в

пространстве

которых

продолжали

сновать наши

катера и взрывать льдины. Временами их не было, но после
серии взрывов вдруг появилась прогалинка , на которой был ви
ден

катер.

На повороте реки баржу вдруг резко потянуло к середине
реки и даже к противоположному, левому берегу. В бинокль нам
было ясно видно ее. Она плыла, став поперек русла.

- Ждать нечего, нужно взрывать,- произнес я, готовя запис
ку о взрыве баржи. Прибежавший связной сказал, что меня вы
зывает к телефону Канин-Нос . Я п одошел к ближайшему теле-
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фону. Звонил начальник порта Канин-Нос и просил сохранить

баржу, не взрывать, ибо в ней лежит ценный груз.
- Я не могу удовлетворить вашу просьбу,- ответил я,- мост
дороже любого вашего груза.

- Это невозможно,- кричал он,- там человек!
- Как человек? Люди же все вышли, об этом я имею донесение

от летчика.

Начальник молчал и сопел в телефонную трубку.

-

Ну так чего же вы молчите,- спросил я,- почему, когда

выходили люди, оставили там человека?

- Они пришли и доложили мне, что впопыхах забыли одного
товарища,- уже тихо сообщил мне начальник.
- Ну, вот что, в вашем распоряжении один час . Немедленно
принимайте меры к· спасению этого человека. По истечении это
го времени баржа будет взорвана. Я назначаю зто время исходя
из скорости движения баржи, чтобы ее не допустить к мосту на
один километр. Сверим часы. У меня 12 часов 15 минут. Поняли?

- Понятно.
- Кто на линии есть? Телефонистка? Вы слышали мое указание? Повторюе!
Телефонистка повторила. Когда вышел из конторки, меня всего

трясло. Я почти бегом вбежал на мост, где встретившим меня
товарищам передал разговор с начальником порта. Все были
возмущены, взволнованы. Я тут же вытащил из кармана свою
первую

записку,

порвал

ее,

написал

распоряжение

о

взрыве

баржи в 13 часов 15 минут. Опять же прочел записку вслух и
передал ее для исполнения. В бинокль мы продолжали наблю
дать за баржей. Ее тихо несло ближе к левому берегу. Выле
тевший из Канин-Носа самолет кружился над баржей, сделал

несколько кругов. Никто на барже не показывался. Эта картина
длилась

несколько

минут,

наконец,

самолет

повернулся

и

уле

тел на базу.
(лавин внимательно рассматривал в бинокль состояние бар
жи, заметил, что есть широкая полоса чистой воды. Повернув
шись

к

нам лицом, он сказал:

- Нужно послать катер на баржу, он, кажется, пройдет.
Шло время, пока самолет передавал катеру распоряжение
осмотреть баржу. С трудом указание было выполнено. Баржу
освидетельствовали, но человека не нашли. Я получил донесе

ние об отсутствии человека на барже. Между тем баржу продол
жало нести прямо на островок, что был километрах в 2-х перед
мостом. Баржа остановилась. Ее все сильнее и сильнее стало

затирать льдом. Видно было, что сдвинуться оттуда она не смо
жет. Перед ней встало много льда, образуя остров, который
омывало с обеих сторон.
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Я срочно позвонил на аэродром, дал задание летчику осмот

реть состояние баржи. Если крепко сидит, то не взрывать. Но все
время держать в поле зрения. В случае схода с мели - взрывать.
Весь следующий день и следующую ночь велось наблюдение за

баржей, но она стояла крепко. Опасность миновала.
А лед между тем все ближе прижимал наши катера к мосту,
отнимая у них свободное пространство. Усилился приток боль
ших

льдин

и

к

ледорезам,

часть

которых

первого

и

частично

второго ряда была уже разрушена. И только третий ряд стоял
еще крепко и совершенно не нарушенным. С него, и частично со
второго ряда, летели ручные заряды на льдины, разбивая их на
мелкие

части.

Самолет-разведчик принес сведения, что в районе Канин-Носа
и ниже лед идет сплошной массой, а взрывов нет. Река еще
грозила нам. Как удержать этот напор? Что предпринять? Не

выдержали нервы Ключкина, побежал он к селектору вызывать
начальника управления Семена Ивановича Шемена и требовать
военной авиацией разбомбить весь лед в «пух и прах». А наши
катера, учтя опыт пропуска прошлогоднего ледохода на Вычег

де, объединившись, стали дробить лед в фарватере реки. И это
вновь дало эффект. Значительная часть льда пошла в фарватер
ные пролеты. Застрявшая баржа на островке через некоторое
время сыграла нам хорошую службу. Благодаря ей, лед быстро
забил левую протоку между островом и берегом, в сторону фар
ватера создал мощный бон изо льда. Основная масса ледохода
была направлена в фарватерные пролеты, и только часть его
направлена под правый берег. Вновь затрещали наши ледорезы
правобережной части моста. Все наши силы подрывников мы
бросили на спасение той части моста.

-

Сюда! Сюда!- кричали уже не только руководители, но и

рабочие, требуя усиленной подачи патронов аммонала. На гла
зах у нас сдирало обшивку ледорезов, срезало отдельные сваи
каркасов, падали подвесные мостки на тросах. Теперь лед шел

уже не большими льдинами, а разбитыми кусками в виде сплош
ной шуги, но плотной-плотной.
И вновь давление на ледорезах увеличилось. Однако, не жа
лея аммонала, производился взрыв за взрывом. Каша льда уно
силась

-

и пропускалась все новая и новая порция. А люди

усталые, голодные, на ходу куском хлеба утоляя свой голод,
продолжали работать.
Борьба шла сильная. И не борьба, а бой, настоящий бой за
спасение моста. И в один из таких моментов, стоя с Аркадием

Степановичем Славиным на одной из деревянных опор, мы ре
шили

спуститься

вниз

и

посмотреть,

насколько

заполнена

кам

нем ледорезная часть опоры. Быстро спустившись по лестнице и
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через люк, мы оказались под обшивкой ледореза на его камен
ной отсыпи. И в этот момент одна из льдин, проходя мимо, сво 

им краем залезла на обшивку л едореза . Неприятный холодок
прошелся по с п инам. Мы быстро полезли обратно и через 2-3
минуты были уже на мосту.
- Камня много , - как-то спокойно сказал Славин , хотя был
бледный как полотно .
Н-да , эта часть прочная, но допускать напора нельзя . Идем ,

-

Аркадий, вон что-то несут .

Связной принес сообщение летчика. «Лед поредел, имеются
большие просветы выше Канин-Носа» . Ну, кажется, спасение
близко.
Еще несколько часов продолжалась наша борьба со льдом.
Постепенно лед стал реже и реже . И наконец, к вечеру опас

ность миновала. Мост был спасен. Движение по постоянному
мосту через реку Печору было открыто. Ведь за ним стояли
эшелоны

воркутинского угля для

наших заводов.

Да, сильная и могучая река Печора! Свою мощь она показала
нам в трудную весну 1942 года».
Март 1967 г. Инженер Бахов, г. Боровичи
ИЗ ПИСЬМА ИНЖЕНЕРА-МОСТОСТРОИТЕЛЯ Л.С.БАХОВА
СЕРАФИМУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПОПОВУ ОТ

3 ЯНВАРЯ 1974 г., г . УФА:

... А теперь попытаюсь ответить на ваши вопросы.
1. Что строил Чарквиани?
У нас в Севжелдорстрое - это от Котласа до ст. Печера (т.е.
Печора, старое написание - В.П.) - Георгий Владимирович Чар
квиани работал сначала на постройке моста через р.Вычегда (под
готовительные работы), затем был переведен на строительство
моста через реку Вымь, где под его руководством были возведе
ны опоры (и то, кажется, не все), а потом он был переведен в
Печерстрой (Печера

-

ВоркУ.та), где он руководил строитель

ством мостов через реки Уса и др.

После выезда его в Печержелдорстрой мы с ним больше не
виделись. После войны мне стало известно, что якобы Чарквиа
ни, женившись на польке, уехал в Польшу и там работал, приняв
польское подданство. Но это по слухам. Во всяком случае , ни на
одном симпозиуме (строителей ГУ ЛЖДС НКВД) , собиравшемся
последние 10-12 лет в Москве , Чарквиани не появлялся. О нем
ничего

не

говорили.

2. Кто были главными инженерами на постройке мостов че
рез реку Вычегда и Печера?
Эти мосты строились двумя мостоконторами
А.С.Славина
ского

-

-

это возведение опор

-

-

конторой

и конторой Г.В.Янушев

монтаж металлических ферм.

По административной структуре в распоряжении Севжелдор-

134

строя была одна мостовая контора. Ее возглавлял Аркадий Сте
панович Славин. Он являлся начальником конторы и ее техни
ческим

руководителем.

Должности главного инженера не было. У Славина был по
мощник по административно-хозяйственной части, который за
нимался лагерной частью.

Славин как начальник конторы подчинялся начальнику управ
ления Севжелдорстроя, а по технической части главному инже
неру управления Перекрестову и мне, как заместителю главного
инженера по

искусственным

сооружениям.

Вторая мостоконтора Янушевского являлась общей для всего
строительства магистрали,

и она монтировала фермы

на всех

мостах Севжелдорстроя, Печорстроя и Коношажелдорстроя.

Общее подчинение ее было ГЛАВКу (Главное управление жел.
дор. строительства НКВД), но все вопросы, связанные со строи
тельством
ным

на этом

инженером

или на ином управлении

или

увязывались с глав

его заместителем по искусственным соору

жениям.

Основные работы у Янушевского были в нашем Севжел
дорстрое и поэтому мне приходилось руководить непосредственно
его

подразделениями

на

мостах.

Я очень сожалею, что вы не смогли добыть нужных данных в
управлении Печорской ж.д., но когда у вас будут возникать воп
росы, я готов на них ответить. Поэтому я очень рад, что вы
приступаете к созданию на языке коми

повести и рад, что осно

вой ее являются «записки мостостроителя». Желаю вам успеха.
Жду результатов.
С глубоким уважением инженер Бахов».
ЛЕТОПИСЦЫ СОВРЕМЕННОСТИ

(Материалы Ухтинского краеведческого музея).
1937 г. 28 октября - Совнарком СССР принял постановление
о строительстве Северо- Печорской магистрали Коноша - Ворку
та через Котлас, Княжпогост, Ухту .
Ввести ее в эксплуатацию предполагалось в 3- й пятилетке.
Война внесла коррективы . Стране срочно был нужен ворку
тинский уголь.

1940 г. 7 июля - из рабочего пос. Ухта в Котлас отправился
первый пассажирский поезд

1941 г. 28 декабря - в Воркуту прибыл первый поезд и в тот
же день повез уголь для осажденного Ленинграда. «Машинист
Якубович повел первый поезд»,- вспоминал Д.И.Лихман, кава
лер ордена Ленина.
Так получилась магистраль длиной 1100 км.
«Вот хроника строительства ...
С началом войны строители считали, что стройку законсер-
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вируют, а их отправят на фронт. Но уже в июле в правительстве
рассматривается вопрос о строительстве Заполярной железной

дороги, потребовали ускорить окончание строительства. В сооб
щении

говорилось:

«Строительство признано имеющим военное значение, пред

ложено закончить в жесткие сроки. Вместо октября 1942 г. но
вым сроком пуска в эксплуатацию железной дороги назначено 1
мая 1942 г. В целях ускорения темпов строительства вам выде
лен дополнительный фонд строительных механизмов и материа

лов и 4 тыс. рабочих».
Положение на фронте с каждым днем ухудшалось. Красная
Армия отступала. Потерян был Донбасс. Трудности подвоза угля
из восточных бассейнов создали угрожающее положение для
промышленности северных районов страны, для снабжения топ
ливом городов и железнодорожного транспорта, а также кораб
лей Северного флота и иностранных кораблей, занятых перевоз
ками

военных

материалов .

Исходя из этого,

28

августа в Правительстве вновь пересмат

риваются сроки строительства, и теперь назначаются

просто не

реальные, фантастические сроки: «Правительство обязало от
крыть сквозное движение угольных маршрутов не позднее

15

октября 1941 года».
По плану было полтора года, теперь отводили полтора
месяца.

Полученная радиограмма разъясняла:

«Правительство поставило задачу - в кратчайшие сроки обес
печить поступление воркутинских углей в промышленные центры
и порты Севера. Тресту (Воркутуголь) даны указания, уже в ок
тябре 1941 года дать не менее одного миллиона тонн угля. Ваша

задача состоит в том, чтобы обеспечить быструю вывозку этого
угля. Правительство обязало открыть сквозное движение уголь
ных маршрутов не позднее 15 октября.
Сообщая вам об этом решении Правительства, считаем необ
ходимым указать, что выполнение его является делом безогово
рочным, и уверены, что коллектив строителей окажется на высо
те

поставленных перед ним

задач .

В целях выполнения сообщенного вам решения Правитель
ства предлагаем принять к руководству следующее. Дорогу строй
те

как

военно-полевую,

по

упрощенным

техническим

условиям ,

однако беспрепятст венное движение поездов в зимнее время
должно быть обеспечено.
Всюду, где позволяют условия, сократите объем работ, насы
пи отсыпайте по максимально сниженному профилю, постоян
ные гражданские сооружения замените временными, снимите со
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строительства все объекты, без которых можно обойтись для
начала открытия движения.

Пересмотрите весь проект не достроенной еще части магист
рали в целях упрощения его и осуществляйте изменения, не

ожидая нашего разрешения. Там, где сложность искусственных

сооружений (мостов, труб т. д.) будет угрожать потери срока,
стройте обходы и временные искусственные сооружения.
Рассчитываем, что вы проявите необходимую энергию и ини
циативу в выполнении этого исключительно ответственного зада
ния».

Приказы и сроки были настолько нереальны, что у руководи
телей могли вызывать только недоумение: что они там все с ума
посходили?
Правительство не только до предела сократило сроки строи
тельства, но и до предела сократило поставки строительных ма

териалов. Все это дополнительным бременем легло на плечи стро
ителей. Правительство не забывало только регулярно поставлять
новые этапы строителей. В немецком документе они названы
«Подневольными сталинскими рабами», таковыми и были в дей
ствительности.

Коллективный трудовой подвиг «подневольных сталинских ра

бов» еще не описан в нашей литературе , их история впереди. По
известным причинам тогда описывать было нельзя, потом мно
гих не стало. Тем драгоценнее те свидетельства очевидцев и
участников,

которые донесли

до

нас

имена,

даты,

эпизоды

ле

гендарной стройки.
«Летописцы современности»,- так назвали тех, кто оставил
нам эти уникальные свидетельства. Писатель Алексей Георгие
вич Попов (псевдоним «Маленький») - один из них. С памятного
37-го он в лагерях, в сороковые оказался узником Ухтпечлага.
Летопись строительства железнодорожной магистрали вел по за
данию чекистов,- увековечить легендарную стройку.
В книге «Покорители тундры» он пишет :

«Это действительно была ударная стройка века. Энтузиазм
рабочих не знал предела. Иногда план отдельные рабочие вы
полняли на 300-500%.

-

Ильи Муромцы какие-то , не люди!

Если об этом напечатать в иностранной печати, изложить все ,
как есть, вы знаете, что они там скажут? «Большевистская вы
думка ... Пропаганда» .

На трассе и в самом деле было много такого, чему следовало
удивляться. Строители перекрывали самые оптимистические пла
ны . Среди них рождались лозунги, поговорки и становились не
писаным

законом

в труде :

«Работать за двоих!»
«На трассе дождя не бывает»
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«Три шага вперед, ни пяди назад!»
«Бей фашистов всюду и во всем! Атакуй фашистов трудом!»

«Выполнил две нормы, берись за третью».
«Каждая выполненная норма

- снаряд. Больше снарядов по

фашистам!»
Родилась жажда труда, не знающего преград и препятствий.

Выполняли по две нормы, но многие делали три, а были и такие,
что вырабатывали за пятерых, и их называли «пятисотниками».

Все надо было делать быстрее, чем намечалось в планах. Пред
полагалось укладывать по два километра рельсов ежедневно, а

на третью неделю после начала войны укладывали по пять кило
метров. Отовсюду требовали: давай рельсы, давай шпалы!»
Предвижу, что многие не поверят в эти «художества» писате
ля,

назначенного

чекистами

увековечить

эпопею

строительства

Северо-Печорской магистрали. Ну, как могли эти полутрупы да
вать такие рекорды,

которые не под силу здоровому, крепкому,

сильному человеку? Но многим старожилам Ухты памятно выс
тупление начальника стройки Якова (Иосима) Моисеевича Моро
за на митинге в честь окончания участка, когда пустили первый
маневровый паровоз. По северным рекам паровоз доставили на
пароме, а на рельсы его поставили заключенные. Вынесли так,
как и все другие грузы. Только представьте: вынесли паровоз на
руках и поставили на рельсы.

Яков Мороз тогда сказал: «Не . нужно техники . Дайте мне по
больше таких людей, и я проложу дорогу хоть на Северный по
люс!»
Конечно, эти рекорды могли ставить люди еще не измучен

ные голодом. Конечно, в душе была надежда на освобожде
ние

- лучше фронт, чем позорное клеймо лагерника-заключен
ного. Нельзя отрицать и патриотический подъем в среде лагер
ного населения. И, наконец, еще одно убедительное доказатель
ство

- лагерная газета, которая называлась просто : «Бюлле
тень», орган КВО (культурно-воспитательного отдела) Ухтинско
го комбината. Газета небольшого формата, выпускалась для под
ведения итогов соревнования, помечена 9 - м мая 1944 года. Вы
ходила один раз в месяц. И хотя указано, что «за пределами
зоны

не

распространяется»,

но

вынес

ее

из

зоны

и

сохранил

освободившийся заключенный, активный участник соревнования .
Его фамилия значится в этой газете в числе ударников труда в
списке «На досрочное освобождение»: Ярошевич Вениамин Мо
исеевич. А сохранила и передала ее в 1995 г. в ухтинский Мемо
риал дочь Вита Вениаминовна Ярошевич.
Вот некоторые заголовки ее статей:

«Бригады - победители»,
«Победители в соревновании за первенство по профессии»,
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«Конкурс на лучшего дневально
го»,

«Итоги конкурса на лучший лагпункт»,

«Лучший цех» и др.
Пусть среди этих соревнующих
ся

нет

«ПЯТИСОТНИКОВ»

-

проценты

там указаны более скромные, а
потому более реальные. Но все же:

130%, 180%, 203% , 225%, и даже
302% от плана.
«Признать победителями в трудо
вом соревновании за первый квартал
бригаду НШ-1 (бригадир Джураев),
выполнившую квартальный план про
ходки

при

хорошем

качестве

на

302%. А газосварщик Бузовкин
М.Ф.(нефтешахта N01) выполнил план
на 339%.

Писатель А.Маленький
(А.Г . Попов), 1904-1947 гг.

Писателю не поверят, а документам? Как было в действитель
ности? Верно, что стройка была ударная. Верно, что перекры
вался план строительства участков. Верно, что Сталин присталь
но следил за ходом строительства. А вскоре последуют и высо

кие награды. Ну, а каким трудом узников перекрывался план, об
этом, разумеется, заключенный писатель сказать не мог. Осуж
денный на 10 лет по 58-й ст" он и сам не дожил трех дней до
освобождения. Сказали позже те, кто чудом остался жив в тех
нечеловеческих условиях. Достаточно привести ту формулу экс

плуатации заключенных, которую предложил еще будучи заклю
ченным соловецкого лагеря Нефталия Аронович Френкель: «Вам

надо забрать от узников все в первые три месяца, а потом они
уже

не нужны».

Строители «нового мира» нашли формулу в духе времени, а

теоретика назначили на практике осуществлять свою теорию. И

теория, видно, блестяще себя оправдала, иначе как объяснить
высшую награду Родины, орден Ленина, которую Френкель по
лучил в ту пору? Указ Президиума о награде вышел 15 сентября
1943 года, в газете опубликован 18 сентября . Это был его третий
орден Ленина.

Все так и было, как писал заключенный писатель. Строитель
ство железной дороги ударники-зеки закончили

в невиданно

короткий срок. Документы и статистика подтверждают это.

Замполит лагеря А.И.Боровицкий рассказывает: «В сентябре

1941 г. была начата укладка рельсов. Ежедневно отсыпалось 40
тыс. кубометров насыпи. Все работы проводились вручную» .
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Инженер-строитель Е.Ф.Линде: «В октябре 1941 г. некоторые
бригады укладывали по 5 километров. Никаких путеукладчиков
не было, все делалось вручную».
По подсчетам специалистов, скорость строительства желез

ной дороги на участке Кожва-Воркута достигала в среднем 1,9
км в сутки, тогда как · мурманская железная дорога строилась со

скоростью 1,7, Турксиб - 0,9, Среднесибирская дорога - 0,9 км
в сутки.

за

460 километров железнодорожного полотна были уложены
180 дней. Для сравнения : уже после войны строительство 96

километров пути Микунь-Сыктывкар потребовало четыре года , с
1958-го по 1962-й.
Как добивались таких достижений? Вот один факт, приведен
ный В.Голиком: «В мае 1940 года «Печоржелдорлаг» возглавил
Большаков. Приехав в Абезь, заявил, что бараков для заключен
ных строить не будем, трассу пройдем в палатках и землянках,
надо с первых дней форсировать объемы основных строитель
ных работ ... Зиму 1941 года зона встречала жилищным холодом
и

сыростью».

Мягко сказано

«жилищным холодом и сыростью». Ведь

-

строительство велось на 66-й параллели! Зимой в палатках на

параллели Северного Полярного круга! Отсюда и результаты: на

27 января 1941 г. в лагере насчитывалось 7 тыс. больных и 3586
умерших . План строительных работ был сорван.
Другой не менее «инициативный» товарищ предложил 18-ча
совой рабочий день и отмену выходных - в ту пору, когда в
лагере болели цингой четыре тысячи человек. Пришлось этот
вопрос выносить на партсобрание: «Тов. Уралов предложил ис
пользовать заключенных по 18 часов . Вопрос этот имеет боль
шое

принципиальное значение,

и

нужно

коммунисту додуматься

до этого. Спрашивается, что же будет через три дня от такой
производительности? Товарищ Уралов недооценивает вопрос со

хранения рабочей силы, то же самое и с выходными днями для
заключенных». Это сказал на партсобрании Семен Иванович Ше
мена. И надо было иметь мужество, чтобы не поддержать своих
инициативных товарищей .
Приведенные примеры относятся к довоенному, сороковому
году. В 4 1-м положение заключенных несравненно ухудшилось:
нормы увеличились, срок и строительства сократились. Но доку

менты и статистика

-

зто не досужая выдумка . Инженер-строи 

тель Е.Ф.Линде, ежедневно по селектору принимая сводки , ко 

нечно , знала, · что 40 тыс . куб. ежедневно вручную - сверх вся
ких сил человеческих. А в воспоминания х напишет: « Это было
оч е нь

интересно видеть ,

как

растет
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наша железная

дорога» .

Все было так, как рассказал писатель, только использовал он
слова из другой лексики, из другой, человеческой жизни. «Энту
зиазм», «трудовой подвиг», «ударник», «победитель в соревно
вании»
не

те,

-

подразумевают другие понятия, другие условия жизни,

что

применялись

к заключенным:

пытки,

насилие,

голод,

издевательства".

Нет, не мог сказать писатель-узник, чего стоили эти рекорды.

Сказал об этом впервые Александр Солженицын: «Осенью 1941
года «Печоржелдорлаг» имел списочный состав 50 тысяч заклю
ченных, а весной 1942 года - 1О тысяч. Куда ушло 40 тысяч?»
«Куда ушло 40 тысяч?» Нет, конечно, не все погибли на строй
ке. В 1941 году многих взяли на фронт. Но беспощадная эксплу
атация не прекращалась,

не прекращались

и

расстрелы.

Писатель Анатолий Знаменский, бывший з/к Ухтпечлага рас
сказал, что на Ветлосяне, где он тогда сидел, ежедневно уми

рали

10-12 заключенных, а в какой-то период от 40 до 70

человек

в сутки.

Как достигались такие рекорды? Была ли в истории челове
чества большая эксплуатация, чем в сталинскую эпоху?
Начальник Главного управления Нефталия Аронович Френ

кель по своей теории отводил 3 месяца жизни заключенным. Так
это при норме отсыпки

отсыпали

2 км пути в день, а если заключенные
5 км? Сколько дней мог продержаться такой строи

тель?
И все же Печорская магистраль в конце

1941 года вступила в

действие, хотя доделывали ее еще долго, многие годы.

Как указывает немецкий документ, привезенный участниками

Печорского десанта, «пропускная способность ж/ д линии Кот
лас-Воркута будто бы не велика. Огромное болотистое простран
ство вызывает осадку ж/ дорожного полотна. По сторонам выры

ты водосточные каналы. Благородя болотному грунту, ж/дорогу
можно использовать лишь при мерзлой почве. В летнее время при

эксплуатации ж/ дороги почва, якобы, оседает до 50 см». «Летом
пропускная способность была не более 4-х км в час».
И еще: «движение между Усть-Кожвой и Усть-Воркутой буд
то бы возможно будет лишь зимою, так как мост через Печору
еще не готов. В зимнее время путь прокладывался по льду реки
Печоры. Возможно, что движение до Усть-Воркуты также уже
началось».

Для таких заключений были основания, поскольку, действи
тельно, строили фактически на болоте.
МАДМАССКОЕ БОЛОТО

Газета «За новый Север» от 24 сентября 1943 года пишет: «С
гордостью вспоминают строители такие объекты, как Мадмас
ское болото, лежневую автомобильную дорогу в тайге между
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Ухтой и

Кожвой , строи

тельство мостов через Пе
чору, Вычегду, Двину . А
преодоление

сотен

метров тундры

-

кило

это под

линная трудовая эпопея!»

О том, как гатили Мад

масское болото , рассказал
старейший житель Ухты,
строитель

этой

дороги

Эдуард Оттович Ваза :
«Были случаи, когда отсы 
панное

днем

полотно

на

следующее утро исчезало

в бездонном болоте». Ни
какая

Автолежневая дорога

подсыпка

грунта

в

этом гиблом месте не помогала, он растворялся, не

оставляя даже следа. Строить объездные пути было немыслимо:
болота тянулись на десятки километров.
Инженеры предложили использовать опыт строительства в за

болоченной местности Николаевской железной дороги (ныне меж
ду Москвой и Ленинградом). На строительстве использовали дуб.
Использовали дуб и в Италии. Русский дуб многие десятилетия
отправляли в Венецию, он служит фундаментом для укрепления
набережных в Неаполитанском заливе. И спасает город.

Для изучения опыта строительства были командированы ин
женеры. Они же предложили в наших северных местах для гати
использовать не дуб, а лиственницу.
Бригады заключенных по рекам Выми и Вычегды сплавляли
лиственницу в Княжпогост. Здесь строго сортировали, отбирая
крепкие здоровые стволы. Многие деревья оказались с гнилой
или загнивающей сердцевиной, такие выбраковывались. Здоро
вые деревья связывали в плоты . И эти плоты по принципу «ко
лодца» складывали вдоль и поперек в несколько этажей в вы

черпанные в болоте котлованы, а сверху засыпали грунтом. И
так на протяжении трех километров. Процесс долгий и кропот

ливый, но самый надежный и эффективный . Этот метод приме
няли потом и в других местах строительства, в «мертвой тундре»

и в других гиблых местах.
Это подлинная трудовая эпопея.

Но вот лежневая автомобильная дорога вошла в эту «подлин
ную эпопею», думаю, с тем, чтобы потомки не забыли еди новре
менную гибель 714 заключенных . Случилось это зимой в лютый
мороз , когда стояли актированные дни . Усердные начальники и

142

тут старались не упустить время. И потому использовали эти не

рабочие дни для этапирования заключенных. Нет, их не погнали
в лютый мороз на другой лагпункт, их посадили в грузовики. К
этому времени (к 40-му году) на строительстве уже было доста
точно машин. Только вот в целях экономии и бережливости при
казали сдать валенки

и неизношенную одежду, у которой не

вышел срок. Все это они получат по прибытии в пункт назначе
ния. А сейчас одели их кто во что горазд, а на ноги обули корду.
Что это такое? Это обувь, которую шили для себя заключенные
из автомобильных покрышек, сдирая верхний слой. В такую обувь
наматывали

на

ноги

портянки,

тряпки,-

хорошо,

если

давали

списанные байковые одеяла.
Их было около тысячи человек. Колонна машин двинулась по
лежневой дороге, как оказалось, навстречу своей гибели.
Тянулась автолежневка параллельно строящейся железной до
роге от Чибью до Кожвы - то есть на протяжении 235 км. Была
она одноколейная, с разъездами через один-два километра.

Из воспоминаний бывшего узника Ухтпечлага Константина Пет
ровича Гурского: «В результате мороза или по иной какой при
чине заглох мотор первой машины. Остановилась вся колонна.

Заключенные, и без того уже закоченевшие в кузовах, ничего не
могли сделать для своего спасения. Кругом рос лишь мелкий
кустарник.

Начальник конвоя отдал приказ двигаться вперед своим хо

дом до ближайшего лагпункта. И зеки пошли. Но скоро не оста
лось ни сил, ни страха, ни желания двигаться. Люди ложились в
снег или на колею и засыпали.

Охранники, одетые в тулупы и полушубки, пытались подни
мать людей матюгами и пинками, но их становилось так много,
слишком

много.

Обеспокоенные долгим отсутствием партии заключенных, чуя
беду, руководство лагпункта, куда должен прибыть этап, напра
вило навстречу машины, которые подобрали остатки этапа , тех,
кто еще мог двигаться . Окоченевшие трупы собирали потом, скла
дывая штабелями у насыпи, там и закопали, 714 погибших лю
дей!»

3/к

-

существо подневольное, часто с подавленной психи

кой. Многие даже не роптали и просто ждали своей смерти. И

все равно в лагерях назревал бунт ...
С 38 года по 52-й в Ухта-Печорских лагерях и на поселении
Сафьян Ашат Базиевич . В этот этап смертников (так назвали его
зеки) тогда его не включили. Остался жив.

Восстание
Насколько реальны были планы гитлеровцев поднять восста
ние заключенных на территории Коми республики?
Тараненко не случайно беспокоился, передавая Кабакову ин
струкцию:

нельзя

ли

как-то

замять

слухи

о

немецком

десанте.

Кабаков тотчас издает приказ, запрещавший всякие переговоры
о десанте по телефону и селектору. Но как «замять слухи», если

не только в Кедровом Шоре было неспокойно, а весь Кож
винский район в те дни был объявлен на осадном положении?
В книге «А было все так ... » узник ухтинских лагерей Юрий
Иванович Чирков рассказывает :

«После разгрома немцев под Москвой нервозность в лагере
уменьшилась. Как вдруг в одно вьюжное февральское утро по

чти у всех работавших за зоной в проходной будке отобрали
пропуска. Через час нам объявили выход на лесоповал под кон
воем. Начались трудные дни .

... Действуют «Общие указания» : всех заключенных моложе
сорока лет держать под конвоем . В чем дело? Точной информа
ции не было, а слухов было полно. Говорили, например, что

немцы выбросили авиадесант не то в районе Инты, не то в Вор
куте. По другим слухам, на Севере произошло восстание заклю

ченных в каком-то лагпункте . Восставшие перебили конвой, зах
ватили оружие и стали продвигаться вдоль железнодорожной
линии, освобождая по пути лагпункты ... Для подавления восста
ния были направлены отряды стрелков из окрестных лагерей и

даже мобилизованы партийные работники управления Ухтижем
лага. В Ухте действительно многие вольнонаемные и работники
ГУЛАГ а были мобилизованы и отправлены на Север. Поэтому-то
и были законвоированы все нестарые заключенные независимо
от выполнявшейся работы (геологи , буровики , дорожные рабо
чие , специалисты разных профилей). Эта мера наносила боль
шой ущерб производству Ухткомбината , и мы надеялись, что
начальство будет вынуждено ослабить режим ... »
Это пишет один из тех заключенных, которых, конечно, никто

не посвящал в происходившие события , просто они умели анали
зировать распоряжения , действия и поступки начальства. Судя
по времени описанных событий, речь здесь идет не о немецком
десанте , а о восстани и заключенных лагеря «Лесорейд » в янва

ре-феврале 1942 года. И было все так или почти так . И мобили
зованы партийные работники на подавление восстания. И в чис
ле мобилизованных оказался инспектор Ухтинского РОНО До
ронин Александр Гаевич. В «Книге приказов» этот факт отражен
так:
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«Приказ №

3 от 27.1.1942 г.

Школьного инспекторат. Доронина А.Г. с сегодняшнего дня

полагать в командировке по особому делу».
Следующий приказ рядом:
«Приказ от 11.2. 1942 г.
Школьного инспектора т. Доронина полагать вернувшимся из
командировки. Зав. роно Е.Рочев».
Первый приказ не подписан, очевидно, потому, что написаны
были оба одним числом. Приказы граничили с шифровками, они
не только

не

вносили

ясности,

но

напоминали

секретные

доку

менты.

За разъяснением следопыты обратились к бывшему гл. бух
галтеру роно Модяновой Агнии Степановне. Услышав прочитан
ные приказы, Агния Степановна тотчас ответила:
- Ну как же, помню, Доронин был в лыжном походе на по

давлении восстания заключенных. Их в отряде было 40 человек,
а вот кто возглавлял эту группу,

не скажу,

не знаю.

Мария Михайловна Попова, тоже хорошо знавшая Доронина

(а кто его не знал тогда в нашем маленьком городке?!), подтвер
дила:

10

Печорский десант

- Да, это так. Доронин был особо доверенным лицом!
Документы также свидетельствуют: «Зам. наркома ВД Коми
АССР (фамилия не указана) прибыл в Ухту 27 января и в тот же
день большая группа «особо доверенных лиц» партийных работ
ников была отобрана для участия в ликвидации банды».
Было только непонятно, как Доронин, которого в свое время
не приняли в партию из-за «зажиточного» отца, мог оказаться в

числе «особо доверенных лиц»? Свое сомнение мы высказали
женщинам.

Агния Степановна из тех людей, кого зовут ходячей энцикло
педией,- всегда удивляла своей памятью, она и на этот раз уди

вила. Немного подумав, как будто «вытаскивая» что-то из памя
ти,

не торопясь,

рассуждала:

Нет, помнится, что Доронина все же приняли в партию,
помню даже, что рекомендацию ему давал Веселов, заведующий
райфинотделом, он (райфинотдел) помещался тогда в том зна

-

менитом здании «звездой» на площади, где нынче стоит памят
ник Ленину.

Документ из партархива г. Сыктывкара подтвердил ее слова:
«Доронин Александр Гаевич Ухтинским РК ВКП(б) 3.10.41 г.

принят кандидатом в члены ВКП(б). 10.4.42 г. выбыл в Красную
Армию, учетная карточка направлена в политуправление РККА

2920923».
После этого все сомнения отпали.
Так мы впервые услышали о восстании заключенных лагеря
«Лесорейд» в январе 1942 года.

***
В вестибюле здания МВД г. Сыктывкара на мемориальной
доске «Вечно в строю» портреты многих работников милиции,
погибших тогда при исполнении служебных обязанностей - на
боевом посту. Среди них:
Сельков А.А. - начальник Усть-Усинского отдела милиции,
погиб в 1942 г. (на самом деле, как уточнила для нас свиде
тельница тех событий Мария Михайловна Попова, Сельков был
заместителем. А начальник, Н.Е.Бобков, был тогда в отъезде и
потому остался жив, проживал позже в г. Сыктывкаре по
ул. Советской).
Канев С.С. - милиционер Усть-Усинского отдела милиции,
погиб в 1942 г.
Канев К.И. - милиционер Усть-Усинского отдела милиции,
погиб в 1942 г.

Семяшкин А.Ф. ции, погиб в 1942 г.

милиционер Усть-Усинского отдела мили
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Это трагическая память о тех печальных событиях, когда на
улицах Усть-Усы завязался бой с восставшими заключенными.
Возглавил восстание бывший начальник командировки Воркут
лага «Усинский рейд» Марк Андреевич Ретюнин.
А в п.Кожва рядом с вокзалом стоит памятник. Здесь похо

ронены лейтенант госбезопасности Барбаров и 16 стрелков,
погибшие в бою с восставшими на реке Лыжа 28 января 1942
года.

Восстание заключенных описал краевед и свидетель тех со

бытий Алексей Иосифович Терентьев, предварительно опросив
свыше 30 очевидцев и участников событий. Позже, получив до
пуск в архив, использовал и документы партархива г. Сыктывка
ра. На сегодняшний день это самая полная информация (см.
номера газеты «Усинская новь» за 1987 г.). Здесь же я приведу
лишь

несколько документов.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
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ЗАСЕДАНИЯ БЮРО КОМИ ОБЛАСТ

НОГО КОМИТЕТА ВКП(б), 1 апреля 1942 г.
О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОМ ВЫСТУПЛЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

УСТЬ-УСИНСКОГО ЛАГПУНКТА «РЕЙД» ВОРКУТЛАГА НКВД.

«24 января с.г. заключенные усть-усинского рейда Воркутла
га НКВД, разоружив охрану, произвели налет на районный центр
Усть-Уса, убили 14 человек партийного и советского актива, пы
тались

поднять на контрреволюционное выступление заключен

ных других лагерей.

Принятые обкомом ВКП(б) и Наркоматом внутренних дел Коми
АССР меры помешали банде осуществить это намерение, банда,
вынужденная бежать на реку Лыжа, была полностью ликвидиро
вана.

Проверкой обкома ВКП(б) и материалами следствия установ
лено, что вооруженное выступление заключенных усть-усинско

го рейда могло произойти только в результате притупления по
литической бдительности со стороны руководства управления и
политотдела Воркутлага, невыполнения ими приказов народного
комиссара товарища Берия о режиме и содержании заключен
ных в условиях отечественной войны.

Усть-усинский рейд возглавлялся бандитами из бывших зак
люченных и троцкистами, отбывавшими наказание (Ретюнин,
Макеев, Яшкин, Соломин, Дунаев, Зверев и др.), которые, как
там установлено, начали создавать контрреволюционную повстан

ческую организацию с августа 1941 года. Используя свое приви
легированное положение, они запугивали заключенных якобы
готовящимися массовыми расстрелами , терроризировали тех, кто

не поддавался их контрреволюционной обработке.
В течение четырех месяцев рейд находился без оператив
но-чекистского обслуживания, что позволило организаторам
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готовиться

к

выступлению

почти

открыто

и даже

связываться

с другими контрреволюционными группами в Кожве, Инте и
Воркуте.
Распущенность и разгильдяйство стрелков ВОХР дошли до

таких размеров, что в день выступления все ушли в баню, оста
вив охрану заключенных и оружие на одного бойца, который
легко был разоружен. О транспортировке оружия на Кожву зна
ли

все заключенные,

на остановке оно

не охранялось,

поэтому

легко было захвачено восставшими».
Уж если говорить о разгильдяйстве и халатности, то это в
полной мере относится не только к рядовым охранникам, но и к

самому руководству. Дело в том, что о напряженной обстановке
в лагерях руководство было прекрасно информировано. Вот еще
один документ.

МАТЕРИАЛЫ АРХИВА КГБ Г. МОСКВЫ ПО КОМИ РЕСПУБЛИКЕ

(печатаются с разрешения И.И.Осиповой, г. Москва, «Мемориал»

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ГУЛАГА НКВД СССР

КАПИТАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТОВ. ИОРШ г. МОСКВА
НАРОД,НОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КОМИ АССР

СТ. ЛЕVПЕНАНТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТОВ. СИМАКОВУ г. СЫКТЫВКАР

«0 настроениях и контрреволюционных проявлениях среди
вольнонаемных и заключенных Печорского лагеря НКВД в связи
с войной.
Война повысила активность контрреволюционного элемента
в лагере.

Повстанческие и террористические настроения среди заклю

ченных отмечены в 1-м, 8-м, 9-м и 4-м отделениях лагеря.
Общее настроение заключенных лагеря напряженное. Контр
революционные

группировки,

пытавшиеся

развернуть

активную

деятельность в связи с началом войны в бывшем 3-м, 8-м и 9-м
отделении. Арестовано ряд одиночек, проходящих по учетным
делам и делам-формулярам или проявившим свою активность с

началом войны. Всего арестовано на
контрреволюционера

10 июля с.г. 52 активных

...

12 ИЮЛЯ 1941 Г.
Начальник оперативного отдела Печорлага НКВД ст. Кось-Ю.
лейтенант государственной безопасности Мальгин».
Далее в этой докладной следует список из 43-х заключенных,
приговоренных к ВМН (высшей мере наказания), по поводу ос
тальных указано:

ведется

следствие.

Такие же факты «подрывной деятельности» выявлены в янва
ре 1942 г. на нефтешахте Ухтижемлага, в 13-м отделении Сев-
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печлага (было арестовано 18 человек). Спустя - в Усть-Вымьла
ге, Воркутлаге и других лагерях. А еще через месяц в Печорлаге
НКВД откроется целое «Дело о контрреволюционной повстан

ческой организации». Руководителями ее были: Рудаев Николай
Емельянович, Рыкин Леонид Дмитриевич и Затинацкий Николай

Павлович. По «Делу Рудаева» будет привлечено 64 человека.
Вот еще два документальных свидетельства.
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРОТДЕЛА ГУЛАГА НКВД СССР

М-РУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ тов. ИОРШ г. МОСКВА
НАР. КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КОМИ АССР

КАПИТАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
тов. КАБАКОВУ г. СЫКТЫВКАР

«17-18 декабря с.г. на закрытом заседании Военным трибу
налом при строительстве Северо-Печерской ж.д. магистрали рас
смотрено следственное дело о контрреволюционной повстанчес

кой группе, именовавшей себя «Комитет самоосвобождения ко
лонн».

Все материалы предварительного следствия в судебном засе
дании

полностью

подтверждены.

Трибунал приговорил к высшей мере наказания -

расстрелу

(список прилагается).

23.12.1942 г. Начальник оперчекотдела Севпечлага НКВД Абезь
Коми АССР ст. л-т госбезопаности Мальгин.
НКВД СССР ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ГУЛАГА

25 марта 1943 г. 45/1929
Разослать: тов. Круглову, тов. Наседкину
СПЕЦСООБЩЕНИЕ

Оперативно-чекистским отделом Ухто-Ижемского исправитель
но-трудового лагеря НКВД на отдельном лагерном пункте .Н 1
Верхнеижемстроя вскрыта и ликвидирована повстанческая груп
па, состоящая из заключенных преимущественно осужденных за
контрреволюционные

преступления.

Арестовано 13 человек.
Большинство из арестованных виновными себя признали.
Следствие продолжается.
Начальник оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР
Полковник Госбезопасности ИОРШ
Для справки. Всего за годы Великой Отечественной войны

(по 1 декабря 1944 г.) в лагерях и колониях привлечено к уго
ловной ответственности было 166459 человек. Среди них:
за шпионаж

- 229,

террористические проявления - 399,
диверсию и вредительскую деятельность
повстанчество - 16714,
антисоветскую агитацию - 6401,
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- 4036,

побеги из ИТ Л и ИТК - 46282,
отказы от работы, хищения, растраты и должностные преступления - 28483.
Осуждено за отчетный период
Среди них:
заключенных - 108938,
мобилизационный контингент -

134323

человек.

7870,

вольнонаемные рабочие (подавляющая часть бывшие з/к) -

17525.
Такую статистическую выкладку

1

января

1945

года составил

начальник оперотдела ГУЛАГа НКВД СССР полковник Госбезо
пасности Сафонов. Но ее, как и приводившиеся выше докумен
ты, нужно принимать осторожно, с поправкой на время: работ
ники правоохранительных органов часто придумывали такие кон

трреволюционные группы и повстанческие организации. Если
созданы

карательные

органы,

значит

надо

оправдывать

свою

деятельность, в ином случае место их было на фронте.
Инженер Печоржелдорлага Е.Ф.Линде, которая работала в
управлении с 1940 года, вспоминает: «Важную роль в лагерной
администрации играл оперативно-чекистский отдел, который за
нимался оперативной работой, режимом и надзорной службой.
Руководил этим отделом кадровый офицер НКВД, которого по
баивались даже высокопоставленные работники лагеря и других
организаций. Ведь он не подчинялся начальнику управления ла
геря,

а

отчитывался

непосредственно

перед

оперуправлением

ГУЛАГа НКВД СССР. Начальником оперчекотдела был назначен
лейтенант госбезопасности Алексей Михайлович Мальгин, про
исходивший из «семьи служителя культа», вступивший в партию
в

году».
Понятно, что в чем-то отчитываться перед оперуправлением

1930

ГУЛАГа Мальгину требовалось. И любые нестроения в лагерях
были ему только на руку. Он знал о росте недовольства среди
заключенных. Но вряд ли ожидал, что это выльется в настоящее
восстание.

Приведу еще один документ с разрешения зав. партийным

архивом Коми обкома КПСС Владимира Николаевича Епихина (в
сокращении).
ДОКЛАДНАЯ

Об итогах ликвидации вооруженной банды на Печоре.
Банда полностью ликвидирована

2

февраля в

16

часов

1942

года. Убито в бою в районом центре Усть-Уса 14 человек, в том
числе Сельков - зам. начальника РОНКВД, 3 работника мили
ции, Родин - управляющий райотделением госбанка, 4 работни 
ка Печорского пароходства и 3 стрелка ВОХР. Ранено 11 чело
век (бой был 24 января 1941 года).
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28
убито

января в лесу в

105 км. от Усть-Усы по реке Лыжа в бою
15 бандитов и 15 с нашей стороны, в том числе начальник

отделения Севжлдорлага лейтенант госбезопасности Барбаров и
9 человек ранено, двое из которых умерло от ран. Боем руково
дил Прохоров, командир 4 дивизиона ВОХР Севжелдорлага.
Принимало участия всего 109 заключенных. Убито, умерло от
ран с нашей стороны 33 человека, ранено 21.
Руководящее ядро - по записям, изъятым из полевой сумки
застрелившегося Ретюнина:

Ретюнин Марк Андреевич - бывший начальник командиров
ки Воркутлага «Усинский рейд», отбывавший ранее наказание в
том же лагере

10

лет по статье

и оставшийся там с

59-3

1938

года по вольному найму.

Зверев Иван Матвеевич, 1906 г. р., член ВКП(б), осужден за
принадлежность к троцкизму (на 5 лет), лично связан с Соснов
ским.

Дунаев Михаил Васильевич, 1904 г. р., член ВКП(б), осужден
военным трибуналом на 15 лет за участие в троцкистско-зиновь
евской организации.

Макеев Алексей Трофимович,

1902

г. р., член ВКП(б), осужден

за принадлежность к троцкистско-зиновьевской организации.

Соломин Василий Евгеньевич, 1905 г. р., член ВКП(б), осуж
ден за участие в троцкистской организации.
Простаков Степан Андреевич,

1907

года член ВКП(б), осуж

ден за участие в троцкистской организации.

Яшкин Афанасий Иванович, 1901 г. р., работал по вольному
найму, зав. обозом. Взят живым один, будучи ранен.
(В живых, кроме Яшкина, остался еще китаец Лю Фа, рас-

стреляны потом оба. - Примеч. Терентьева А.И.)
Партийно-советский актив, участвовавший в боевых действиях:

65
40
20
30

чел. Ижемского района,
чел. стрелков ВОХР Ухтижемлага,
чел. стрелков ВОХР Ухтижемлага,

чел . Ухтинского района.

2 отряда из стрелков ВОХР Севжелдорлага отправлены на
Ираель и Каменка - Моховая, где сосредоточены с заключенны
ми

немцами.

Оружие переброшено на самолетах.
Руководство отрядами с Ижемского и Ухтинского направле
ний было возложено на заместителя наркома ВД Коми АССР по
милиции т. Зезегова, прибывшего в Ухту 27 января.
Всем этим отрядам приказано было к утру 29 на оленях дос
тичь эти рубежи на реке Лыжа и устроить заслоны.
Зезегов обеспечил выполнение задачи в срок и точно.
Руководили операцией:
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т. Важнов Николай Петрович

-

второй секретарь обкома

партии,

Прохоров

Безгодов

- командир 4 дивизии ВОХР Севжелдорлага,
- секретарь Кожвинского РК ВКП(б), комиссар от

ряда,

Фальшин -

оперативный работник.

(После боя на реке Лыжа, уходя от погони, восставшие раз
делились на

3

группы, надеясь скрыться в лесу.)

1-я группа была ликвидирована в 115 км от села Усть-Лыжа в
ночь на 31 января.
11-я группа 5 чел. ликвидирована в

145

км

1

февраля.

111-я группа 11 чел. во главе с Ретюниным настигнута вечером
1-го февраля в 175 км от с. Усть-Лыжа и после 23-часового боя
уничтожена.

Убито 3 бандита, 6 застрелилось, 2 взяты живыми.
За час до атаки отряд 13 чел. с Зезеговым принял участие с
Брыкаланского направления. В действиях участвовало 200 оле
ньих упряжек, 150 лошадей, 6 самолетов лагерей и 4 самолета
Сыктывкарского авиаотряда ГВФ.

Зам. наркома комиссар ВД Коми АССР капитан г /б. Симаков».
В своей докладной капитан госбезопасности Симаков отме
тил плохую организованность среди бойцов ВОХР, отсутствие
дисциплины в отряде. В 40-градусный мороз бойцы были в лет
них брюках, плохой обуви, перчатках, шинелях без телогреек и
полушубков.

***
Чего добивались восставшие? Свободы? Мести? Или чего-то
другого? Вот что рассказал мне в 1992 году в г. Ухте очевидец
тех событий Алексей Иосифович Терентьев:
«Справедливости ради надо сказать, что они восстали, но не
мстили своим вольным и невольным мучителям и не убивали без
необходимости.
Заведующая продмагом встала на крыльце и не пустила гра
бить продовольствие,- и они подчинились. В Усинске начальни

ка привязали к столбу, но не пустили в расход ...
Узнали на почте, что из Кожвы вышел отряд
их уничтожения,- они изменили

планы и ушли

50 человек для

в другом

направ

лении, ушли от столкновения. Их же, оставшихся в живых, сдав

шихся и сложивших добровольно оружие,- не пощадили. Рас
стреляли всех. А перед тем поставили на колени и на коленях

заставили идти в зону. Это видели многие жители. Об этом пи
шут и другие: перед зоной стояли на коленях на лютом морозе.
Что заставило Марка Андреевича Ретюнина, одного из руко

водителей восстания, бросить свою жизнь на плаху?
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Ведь он был начальник командировки Воркутлага, жил отно
сительно спокойно, хотя и ходил по краю пропасти - но не всех
же начальников лагерей расстреливали палачи Кашкетины. Было
ему всего 33 года, вся жизнь впереди ..•
Рассказывают, Ретюнин пользовался авторитетом. Был такой
случай.
Грузы по рекам перевозили в шнягах. Северные реки хоть не

глубокие, но бывают бурные и стремительные. И всегда холод
ные, даже в самую жаркую погоду. Из шняги в воду свалился
груз, многое выловили баграми. Бочку (не знаю, с чем) никак не
могли подцепить. Она крутилась в ледяном крошеве, но баграми
сделать

ничего не могли.

Зеки трудились, матерились, но лезть в ледяную воду не хо-

тели. На берегу появился Ретюнин, спросил:

- Что случилось?
- Да вот, гражданин начальник! Смотрите ...
Ретюнин снял верхнюю одежду и в сапогах полез в воду,

бочку подтолкнул плечом, зеки втащили бочку в шнягу.
Такое не забывается, потому что не часто встречается в усло
виях ГУЛАГ а. Начальник мог заставить любого заключенного.
Поступки ковали авторитет. За ним - за Ретюниным - в день
восстания пошли почти все, даже вольнонаемный Яшкин».
В заключение приведу еще одно свидетельство. Участник по
давления восстания сыктывкарец Николай Петрович Кокотков

вспоминает: «Когда мы подошли из Ижмы на лыжах, бой уже
закончился, трупы были сложены для сжигания - подошли к
шапошному разбору. Раненый заключенный сказал мне, что они
не уголовники и не бандиты, они хотели ехать на фронт •.. »

Предсказание пленного генерала
О том, что генерал Бессонов, придумавший план восстания на
севере, был проницательным человеком, свидетельствует его пред
видение о другом восстании - Варшавском.
После провала Печорского десанта гитлеровцы поместили Бес

сонова в особый лагерь, где содержались высшие чины, дипло
маты и др. Среди «избранных» был и родственник британского
премьер-министра Питер Черчилль. Этот, довольно искушенный
в политике, резидент находил Бессонова самым авторитетным

человеком в лагере, он любил с ним проводить время и слушать
его пропагандистские лекции. И вот что он вспоминает ...

Из книги Питера Черчилля «дух в клетке» (цитируется в на
шем переводе):

« 1-го августа ( 1944 года - В.П.), когда Бур-Коморовский по
дал сигнал к началу восстания, Бессонов сказал мне, что эта

борьба будет наиболее героической вехой мировой истории.
Русская армия дошла до берегов Вислы и уже распространила
листовки в столице, которые призывали: «Граждане Варшавы,

настал час восстания. Мы, ваши русские союзники, поможем вам

изгнать нашего общего врага с польской земли. Мы придем к
победе вместе. Граждане Варшавы, поднимайтесь на борьбу!»

-

Это удивительная новость,- сказал я.- Я должен пойти и

рассказать Яну и Лешеку.
- Не делайте этого. Поверьте мне, я знаю, что у Сталина на

уме. Русские не бросят свои части на помощь полякам, они и
пальцем

не

шевельнут.

- Что же, русские будут сидеть в окопах?- язвительно спро
сил

я.

- Да, сидеть в окопах на берегу Вислы и смотреть, как разру
шается Варшава.
- Я не могу поверить в это.

-

Подождите и увидите, и тогда вы, возможно, поймете мои

бесконечные усилия объяснить вам, какая серьезная опасность
ожидает союзников. Ваша великая уставшая страна и доверчи
вые Соединенные Штаты да и другие страны поймут это, когда

ничего уже нельзя будет исправить (когда будет поздно изме
нить положение).

Я был потрясен его словами. Дальнейшие события подтвер
дили предвидение Бессонова и усугубили мое состояние еще
больше.
«Теперь,- думал я,- по крайней мере, Уинстон Черчилль имеет
достаточно доказательств, чего следует ждать от союзника. Что

было у него на сердце, которое болело за судьбу поляков, когда
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Сталин не разрешит его бомбардировщикам приземляться на
советских аэродромах после длительного полета? Он в гневе

скрежетал зубами. И постоянно давил на Кремль, чтобы подпи
сать соглашение на такую операцию

-

защитить Варшаву с воз

духа. Но помощь придет, когда будет слишком поздно. Выжив
шие в развалинах города 3 октября увидели спасительных пара
шютистов, и драгоценные контейнеры приходили сюда, а враж
дебный ветер дул через Вислу в русскую сторону.
Так великое сердце Польши было разбито. Так закончилась
преступная советская победа ... »
Конечно, надо учитывать, что это писал англичанин, к тому
же родственник «железного Уинстона», который с первого дня
революции в России ненавидел советское правительство. И все
же правда в его словах есть.

История варшавского восстания в Советской Энциклопедии
Великой Отечественной войны освещена крайне поверхностно.

Отметив неподготовленность восставших и слабую вооруженность
подпольной Армии Крайовой, историки неодобрительно отзыва
ются о ее призыве к населению встать на освобождение Варша
вы. Призыв был услышан и поддержан народом. И все последо
вавшие беды и неудачи и конечное поражение восставших про
диктованы, якобы, поспешностью и несогласованностью с Со
ветским

правительством и с советским

командованием.

А далее в Советской Энциклопедии говорится так: «Командо
вание Советской Армии развернуло военную операцию по ока
занию помощи восставшим». Но в действительности все проис
ходило так, как предсказал военнопленный генерал Бессонов:

командование «развернуло» войска в обратном направлении и
отвело войска за Вислу, солдаты сидели в окопах и наблюдали,
как фашисты уничтожают восставших.

Это как раз тот случай, о котором сказал исследователь и
историк Юрий Тынянов: «Архивы тоже лгут, как документы. Прав
дивы только факты».

Восстание началось

1 августа. Советские войска пришли на

помощь спустя 6 недель, пробились на окраину Варшавы, но не
удержали позиции и отступили за Вислу. Эта «помощь» дорого
обошлась полякам, по данным советских источников, погибло

200

тысяч человек. И опять не все понятно: поляки пишут, что в

восстании погибло около

15 тысяч человек.

Уже эти цифры настораживают: кому и зачем надо так пре 
увеличивать или преуменьшать потери? В чьих это интересах?

Ну, а что говорят цифры и факты?
К началу восстания соотношение сил в Варшаве было такое:
немецкий гарнизон насчитывал 20 тысяч, восставших было 40
тысяч

человек.
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К началу восстания солдаты Армии Крайовой были вооруже
ны из расчета на 5- 7 (максимум 1О) дней, а сражаться пришлось
два месяца, только 2 октября была подписана капитуляция. Го
род за это время был превращен в руины - такой шквал огня
обрушили на восставших гитлеровцы. Все это время Черчилль
взывал о помощи восставшим, а Кремль вел торговлю о том,
какое будет правительство в Польше.
Трагизм ситуации заключался в том, что решалась судьба не
одного города, а всей Польши. Какое правительство сядет в Вар

шаве

- такой станет и вся страна. Сталин полагал, что раз Со

ветскому Союзу довелось освобождать Польшу и нести при этом
потери, то и контроль на освобожденной территории должен
получить он, Сталин. Черчилль же думал иначе. В этом противо

стоянии заложниками оказались 40 тысяч обманутых и подстав
ленных под удар поляков. Почти половина их погибла, а старая
Варшава была сметена с лица земли - после войны застроена
заново.

Вот последовательность событий. Судьба Восточной Европы
обсуждалась Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом еще на встрече
«Большой тройки». Во время дискуссии Сталин сказал: «Для
Англии Польша - вопрос чести. Однако для России это вопрос
как чести, так и безопасности». Сталин говорил о свободной,
независимой и сильной Польше, а в Кремле уже было подготов
лено для

нее

марионеточное

правительство

...

Когда началось восстание и Черчилль обратился к Сталину
за помощью, Сталин ответил отказом и свой отказ мотивиро
вал тем, что ни с ним, ни с советским командованием Армия
Крайова и Польское правительство не согласовали это восста

ние, поэтому он не будет участвовать в польской авантюре. И
выжидал,

отлично

понимая,

что

в случае успеха поляки

поса

дят сформированное в Лондоне правительство. А в успех вос
стания верили все, поскольку советские войска уже стояли в
1О милях от Варшавы. В Польском правительстве твердо зая

вили, что будут проводить политику Сикорского (сам Си
корский погиб 4 июля 1943 г. в авиакатастрофе при невыяс
ненных обстоятельствах). Это честное признание дорого обо
шлось

восставшим.

Пока шла «дискуссия» о том, какое правительство, Лон

донское или просоветское, возглавит освобожденную Польшу,
немцы

подтянули дивизии

и,

разделив

город на сектора,

начали

систематически уничтожать здания вместе с восставшими. Чер

чилль взывал о помощи или хотя бы о возможности с разреше
нии Кремля английским самолетам приземляться на советских

аэродромах - они были в 80-100 милях от Варшавы. Но ника
кие призывы воздействия на Сталина не имели. Вождь вел себя
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хладнокровно и расчетливо, не было помощи даже вооружени
ем или хотя бы питанием. Восстание было обречено.
В Польше уже в 60-е годы изданы монографии, книги, воспо

минания о тех событиях. Есть там и донесения немцев, напри
мер, такого рода:

«Повстанцы сражались до последнего патрона».

«21 сентября. С левого берега: «Огонь на нас». (У нас приня
то писать: «Огонь на себя»)».
«Большинство грузов, сброшенных «летающими крепостями»,
попало немецким войскам, а не повстанцам».

За контроль над Польшей Сталин заплатил не только польски
ми жизнями, но и русскими. Успех Варшавского восстания мог

бы ускорить освобождение всей страны. И, возможно, наши
войска при этом не потеряли бы 600 тысяч человек убитыми. Ни
одна другая страна не обошлась нашему народу такой дорогой
ценой. Разве только Берлин ...
И еще один вопрос: западные историки пишут, что в Варшав

ском восстании погибло 15 тысяч, а часть населения немцы угна
ли в концлагеря. Советские источники указывают 200 тысяч по
гибших. Откуда такая разница? Может быть, в число 200 тысяч

входят и те, кто после освобождения оказался в советских лаге
рях? Кто теперь скажет, сколько угнали немцы, а сколько вывез
НКВД? Списать на немцев тех, кто нашел смерть в сталинском

ГУЛАГе, было весьма удобно.
Рассказывает пани Алина из Гданьска: «День освобождения
Варшавы был для жителей Гданьска и для меня самым тяжелым,
если не трагическим. Огромный состав из 60-ти товарных ваго
нов, загруженных польскими

гражданами, поздно ночью тронул

ся в дальнюю дорогу. Никто не знал, куда нас везут, почему и за

что. Зима в том году было очень морозная. В вагонах было
больше 50-ти человек. В холоде, голоде и грязи везли нас через
большие пространства. Поезд остановился в Печоре (Коми АССР),
где многих распределили по разным лагерям. А большую группу
поляков в товарных вагонах с углем повезли дальше до ст. Ош
вор. Эта маленькая заснеженная станция далеко на севере была

началом наших каторжных работ на реке Седяге ... »
В жизни пани Алины потом были другие поселки, другие го
рода Коми республики, но везде - самые тяжелые работы. И
только спустя два года уже в Ухте, работая на кирпичном заво
де, получила она судебный приговор - 6 лет лагерей, что яви
лось для нее большим потрясением. Но мир оказался не без
добрых людей, здесь, на заводе, она нашла сочувствие и под
держку со стороны директора и его жены, врача по профессии,

которые помогли в ее бедственном положении. Правительство
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Польши тоже не обошло их вниманием, освобождение пришло в
1948 году.
О своей судьбе и о трагедии Польши пани Алина Казакевич
из Гданьска рассказала в ухтинском «Мемориале» в 1993 году.
Поляки были частыми гостями в Ухте в Дни Памяти жертв поли
тических репрессий. Память о том трагическом времени объе
динила всех нас

судьбы.

-

людей разных национальностей, но одной
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