К 78-й годовщине СМЕРШ
Вашему вниманию предлагаются воспоминания «смершевцев», с которыми мне
посчастливилось общаться лично в бытность мою начальником Управления военной
контрразведки ФСБ Тихоокеанского флота(1998-2003). В живых никого из них уже не осталось,
но воспоминания их необычайно ценны, ибо отражают обстановку и дух того времени и
практически являются документальными. Информация, полученная от них в процессе личного
общения, была включена в книгу «Честь и верность», которая дважды издавалась под моей
редакцией. В данной же статье воспоминания сослуживцев-«смершевцев» даются со
значительными сокращениями. Хочу, однако, обратить внимание читателя на одно очень
важное обстоятельство: почти все мои герои до призыва на службу «учительствовали», имели
педагогическое или средне-техническое образование. Это свидетельствует о том, что в СМЕРШ
подбирали людей не случайных, а весьма для того времени, да и по нашим меркам,
образованных. Поэтому когда вам навязывают образ тупого и ограниченного особиста,
задумайтесь, так ли оно было на самом деле?!

Из воспоминаний Владимира Марковича Астафьева
Чем дальше в историю уходит Великая
Отечественная война, тем меньше остается среди нас
ее участников. 9 октября 2001 г. ушел из жизни ветеран
войны и военной контрразведки Владимир Маркович
Астафьев. Он так и не успел написать воспоминания о
своей интересной и замечательной жизни, о своей
службе в СМЕРШе в годы войны и во флотской
контрразведке. Но я постараюсь, насколько это
возможно, описать славный путь этого настоящего
военного чекиста и прекрасного человека. Что-то с его
слов, а что-то из его записей, которые незадолго до
своей кончины он успел мне передать.
Владимир Маркович, по национальности белорус, родился в 1918 г. на станции Шимановская Амурской области в крестьянской семье. В 1937 г. закончил
Речицкое педагогическое училище, а в 1939-м – заочно
Гомельский двухгодичный учительский институт.
После окончания начал работать учителем в сельской
школе, но уже с января 1940-го по июнь 1941-го стал
курсантом Бобруйского военно-пехотного училища.
Потом курсы оперативного состава при Особом отделе НКВД Белорусского особого военного
округа в Могилеве. А на второй день Великой Отечественной Владимира Марковича сразу
направили в действующую армию. С июня 1941 г. – он оперуполномоченный Особого отдела
НКВД 49-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии, с которой прошел практически всю
войну. Дивизия воевала на Западном, Юго-Западном, 1-м и 2-м Украинском фронтах. С мая
1942 г. он становится старшим оперуполномоченным Особого отдела, а затем отдела
контрразведки «СМЕРШ» этой дивизии.
В сентябре 1941 г., когда стояли на Можайском шоссе, батальон, в котором находился
молодой лейтенант Астафьев, оказался отрезанным от своих. Командира батальона убило, и
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Владимир Маркович взял командование на себя. На третьи сутки боев стало известно, что
некий Митрофанов склоняет группу красноармейцев к сдаче в плен. Предатель даже наметил
план, на каком участке фронта и в какое время суток это удобнее сделать. Это было первое
самостоятельное дело лейтенанта Астафьева, который предотвратил сдачу в плен группы
бойцов и обезвредил предателя. В те тяжелые затяжные бои за Москву от полка осталось
менее 200 человек, а сам он получил контузию. Владимир Маркович был награжден медалью
«За отвагу». Летом 1943 г. полк стоял в обороне недалеко от Святогорского монастыря. В одну
из теплых летних ночей ему сообщили о двух неизвестных девушках, которые переплыли реку
на участке полковой обороны. На допросе они рассказали, что родом из соседней деревеньки
и спасаются от угона на работу в Германию. Но жестокое военное время отучило Владимира
Марковича доверять на слово. Посланная в указанную деревню разведка доложила, что
жители с такими фамилиями никогда в ней не проживали. Тогда Астафьев решил «подыграть»
девушкам и оставил их в полку, в роте связи. А вскоре, когда одна из них попыталась по рации
выйти на связь с немцами, разоблачил их как агентов немецкой разведки. В ноябре 1944 г.
последовало новое назначение – старшим оперуполномоченным 3-го отдела контрразведки
«СМЕРШ» 52-й армии 1-го Украинского фронта.
День Победы Владимир Маркович встретил на улицах Праги. 11 мая люди пели и
танцевали прямо на улицах столицы Чехословакии. Во время этого всеобщего ликования
Владимир Маркович получил записку, в которой сообщалось, что, по сведениям немецких
военнопленных, в канализационной системе Праги готовится взрыв. Владимир Маркович тут
же с двумя бойцами отправился в подземный тоннель. Перед тем как спускаться, он выпустил
в небо всю пистолетную обойму в честь Победы — на всякий случай, если не вернется назад.
Оказывается, под землей еще оставались немецкие солдаты и офицеры, в том числе и
эсэсовцы. Всего около 150 человек. Они-то и намеревались взорвать подземные
коммуникации в случае своего обнаружения советскими войсками. Как вспоминал сам
Владимир Маркович, переговоры были краткими. «Я обратился к немецким солдатам и
офицерам, просто крикнув, что война окончена, сопротивление бесполезно. На немецком
языке, а я им владел неплохо, крикнул буквально следующее: «Немецкие солдаты и офицеры,
сдавайтесь! Война закончена». Немцы стали сдаваться прямо в тоннеле и, выходя на свет,
бросать передо мной свое оружие».
В 1947 г., по ходатайству командующего 8-й механизированной армии и по
представлению Главкома Центральной группы войск, Владимир Маркович за свои действия по
предотвращению взрыва был награжден правительством Чехословакии медалью “За
храбость”. В июне 1946 г. Владимира Марковича перевели на должность старшего оперуполномоченного 3-го отделения отдела контрразведки МГБ 8-й механизированной армии
Прикарпатского военного округа. С апреля 1948 г. по 1952 г. занимал руководящие должности
в отделе контрразведки МГБ 38-й армии Прикарпатского военного округа. Затем его
направили в военную контрразведку Тихоокеанского флота, где он в январе 1960 года
закончил службу в звании капитана 1 ранга.
За свою ратную службу Владимир Маркович награжден орденами Великой Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды, 12 медалями, в том числе «За
оборону Москвы», «За победу над Германией». Имел 11 благодарностей от Верховного
Главнокомандующего.
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Из воспоминаний Андрея Алексеевича Лазарева
Андрей Алексеевич Лазарев родился 27 октября 1914 г.
До войны работал учителем и директором средней школы.
Потом стал курсантом военно-политического училища СКВО
в Ростове. В 1941– 1943 гг. – инструктор политотдела
кавалерийской дивизии Северо-Кавказского фронта. С июня
по август 1943 г. – слушатель курсов оперативного состава
УКР «СМЕРШ» Северо-Кавказского фронта, а с октября 1943
г. по август 1944 г. – слушатель Новосибирской школы ГУКР
«СМЕРШ» НКО СССР. В 1944–1949 гг. – оперуполномоченный
ОКР «СМЕРШ» на Северном фронте, в Северо- Западном
округе ПВО. В 1949–1952 гг. – оперуполномоченный ОКР
МГБ 125-й истребительной авиадивизии ПВО Белорусского
военного округа. А вот его рассказ о том, как он оказался в
СМЕРШе и своей службе в этой легендарной структуре:
«59-я отдельная стрелковая бригада, в которой я был
инструктором
политотдела,
после
неравных
ожесточенных боев на Рыбацком полуострове в районе станицы Черносоковской и в
Кубанских плавнях оказалась расформированной. В июне 1943 г. я был направлен в резерв
политуправления Северо-Кавказского фронта. В одной из станиц, помнится, УстьЛабинской Краснодарского края, нас, резервистов, которых было свыше 500 человек,
держали без дела в ожидании новых назначений. Станица – вся в зелени и цветах. Июньское
южное солнце нещадно палит, а мы загораем. Между тем война идет, и каждый из нас
стремится быть ее участником. Хорошо помню, как 20 июня я неожиданно был вызван к
начальству на беседу. При закрытых дверях почувствовал, что передо мной «сваты». И не
ошибся. Два старших офицера любезно встретили меня, поговорили о том о сем и в то же
время ни о чем. Из беседы заметно было, что им многое известно обо мне. На столе лежало
мое досье, то есть личное дело. В конце беседы мне прямо предложили работать в военной
контрразведке «СМЕРШ». Долго не раздумывая, я дал свое согласие и уехал с ними в
Краснодар. После краткосрочных месячных курсов подготовки оперсостава, где нам
преподали основы работы во фронтовых условиях, меня направили стажироваться на один
из военных заводов Краснодара к сотруднику Грише Иванецкому. Он просто и доходчиво, с
акцентом украинской мовы, рассказывал о своей работе. Я, в свою очередь, с большим
любопытством и интересом слушал его и забрасывал вопросами. В паре с Гришей, а потом
самостоятельно я закончил стажировку с положительными результатами. Затем
некоторое время работал в учетном отделе, знакомясь с документацией. С 15 ноября 1943
г. по 15 августа 1944 г. я — слушатель Новосибирской спецшколы контрразведки «СМЕРШ»,
по окончании которой был направлен в распоряжение отдела контрразведки 4-го корпуса
ПВО Северо-Западного фронта в Барановичи. Войска наши продвигались на Запад, и меня
включили в оперативную группу в Белостоке на территории Польши. Обстановка там
сложилась в то время весьма тревожная. Многие поляки приветствовали освобождение от
немцев, а другие, недовольные, совместно с агентурой и диверсионно-террористическими
формированиями, тайно, а иногда буквально в открытую, вели подрывную деятельность,
терроризировали население, убивали активистов и советских военнослужащих. Мне много
раз приходилось с автоматом в руках находиться в засадах, преследовать и раскрывать
немецко-бандитские гнезда, задерживать и арестовывать членов бандформирований. В
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октябре 1944 г. меня отозвали из Белостока и назначили обслуживать самый
неуправляемый и беспокойный объект – батальон воздушного наблюдения и связи (ВНОС).
Около двухсот постов ВНОС были рассредоточены на всей территории Белоруссии. На
каждом посту по 12-18 девушек несли дежурство и докладывали о появлении воздушных
целей в штаб батальона. В течение месяца мне приходилось выезжать почти на каждый
пост, изучать обстановку, приобретать негласных сотрудников. Обстановка в этих
районах была тревожной, так как в лесах и на хуторах бродили бандиты, так называемые
«лесные братья». Они убивали активистов, занимались грабежом. Чтобы хорошо знать
положение дел, мне нужны были негласные помощники из местных жителей, которых
приходилось приобретать с большим трудом, а также создавать народные дружины. И не
по моей прихоти, а по острой необходимости. На один из постов ВНОС, что размещался в
15 километрах от города Лида, напали бандиты. В ходе расследования было установлено,
что рано утром на двух подводах, запряженных лошадьми, к посту подъехали человек
десять в форме работников МВД и попросили напиться воды. Начальник поста сержант
Наташа Пономарева вышла навстречу и, приветствуя их, сказала: «Хорошо, что вы
прочесываете местность, избавляя нас от бандитов». При этом, как положено, попросила
у старшего группы документы. В ответ прозвучал выстрел. Другой бандит прикладом
автомата сбил с ног часового Людмилу Черных, которая упала в траншею. С нее сняли
сапоги и одежду. Остальные девушки закрылись в землянке, заняли оборону и стали
отстреливаться. Но силы были неравные. Бандиты через амбразуры и окна забросали их
гранатами. Девушкам следовало использовать запасной выход и занять круговую оборону.
Но, видимо, от неожиданности они растерялись и погибли. Захватив оружие, телефонные
аппараты и радиостанцию, бандиты скрылись. Пономарева, смертельно раненная,
пыталась доползти до ближайшего дома на хуторе, но не смогла. Черных, единственный
живой свидетель, все слышала, но была в глубоком шоке. Придя в себя и поднявшись из
траншеи, увидела ужасное кровавое зрелище – все ее семь подруг убиты и зверски
растерзаны. Она, не помня себя, в одних чулках в апрельские заморозки побежала на хутор.
Из-за боязни бандитов ей никто не открыл дверь. Бедная девушка пробежала еще 15
километров до ротного поста и рассказала о трагедии. Я срочно выехал на место
происшествия. Затем ко мне прибыли представитель местной прокуратуры,
территориальный чекист и командование. В течение двух дней мы занимались
разбирательством, прочесывали близлежащие хутора и лесные массивы, но бандитов так
и не обнаружили. Похороны состоялись в городе Лида Гродненской области. На кладбище в
сестринской могиле похоронили восемь отважных и мужественных солдат-девушек. Ни
одна из них не испытала сладости материнства и не оставила после себя наследников.
Недели через две Люда Черных, оправившись от пережитого, была на танцах в клубе, где
неожиданно увидела одного из нападавших и закричала: «Держите бандита!» Он оказался
не один. Бандиты успели убежать. Мы своей народной дружиной из солдат роты, преследуя
их, обошли десятки дворов на окраине города, где, по слухам, объявлялись «лесные братья»,
но никого не обнаружили. С помощью местных органов КГБ нам удалось-таки задержать
двух бандитов, участвовавших в расстреле девушек. Один из них на допросе со злорадством
заявил мне, что, мол, ты, капитан, в рубашке родился. Сожалел, что меня не зарезал.
Оказывается, когда мы первый раз прочесывали дворы на окраине, он стоял за дверью с
ножом в руке, ожидая моего выхода из квартиры. Но я прошел и его не заметил, а тот не
вонзил нож в мою спину.
До августа 1950 г. мне неоднократно приходилось участвовать в поисках и
разоблачении бандитов на территории Белоруссии и Литвы, а также задерживать и
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арестовывать немецких резидентов и агентов. Вот один из таких случаев. В 1947 г. по
ориентировке КГБ разыскивался резидент гестапо Станислав Якубчик, житель Гродненской
области. В мою бытность оперуполномоченным Особого отдела Белорусского военного
округа, Станислав Якубчик мною был установлен, и с санкции руководства на него завели
учетно-розыскное дело. В ходе агентурно-оперативных мероприятий были собраны данные
о деятельности Якубчика в период немецкой оккупации Гродненской области. По решению
руководства отдела мне было предложено негласно задержать объект разработки и
доставить в Особый отдел Белорусского военного округа в Минске. Получив данные от
осведомителя том, что Якубчик болен и находится на лечении в одной из сельских больниц,
что в сорока километрах от Гродно, я продумал операцию по его задержанию. По
договоренности с командованием артдивизиона в мое распоряжение были выделены
санитарная машина с водителем и трое переодетых в гражданскую одежду солдат,
вооруженных автоматами. Представившись заведующему больницей сотрудником
областного управления заготовок, где Якубчик устроился на работу, я сообщил, что их
больной будет переведен в городскую больницу для дальнейшего лечения. Усомнившись в
моем «представительстве», заведующий больницей решил с кем-то согласовать этот
вопрос. Не исключаю, что он был агентом КГБ. Пришлось показать мое удостоверение, и
заведующий успокоился. Но тут неожиданно в больнице появился брат Якубчика – Николай,
который упросил нас разрешить сопровождать больного. Я согласился, ибо за больным
действительно нужен был уход. Переправившись на пароме через Неман, мы услышали на
противоположном берегу реки крики, сопровождаемые стрельбой из пистолета. Решив,
что это погоня бандитов, а в те годы много еще их гуляло по лесам, мы спешно стали
удаляться. Однако на полпути к Гродно нас вновь стала преследовать легковая
автомашина типа ГАЗ-47, а люди, находившиеся в ней, потребовали остановиться. На
всякий случай мы приготовились к бою. Но неожиданно, буквально в ста метрах от нас,
машина преследователей остановилась. Мы благополучно доставили задержанного в
Гродно, а вечерним поездом – в Минск. Наверное, внимательные читатели заметили, что
мы пренебрегли основным правилом, как при заведении оперативных дел, так и при
задержании подозреваемого преступника, и не произвели проверку в учетном отделе
Управления КГБ. Чтобы исправить ошибку, я на скорую руку подготовил запросы,
подписанные руководством отдела, и выехал в Гродно. Когда я предъявил запросы в учетный
отдел, то сразу же почувствовал недоброе. Сначала меня пригласили во 2-й отдел
Управления, где сделали серьезное предупреждение, а затем вызвали на «ковер» к
начальнику Управления КГБ области полковнику Политико. Он разнес меня, как говорится,
в пух и прах. При этом, не жалея привычных для него нецензурных выражений, пригрозил
меня, несмышленого капитана, строго наказать. Слова его сбылись. Приказом КГБ СССР из
Москвы мне дали выговор, моему начальнику отдела – подполковнику Синяку – строгий
выговор. Признаюсь, для меня беседа с полковником Политико стала уроком на всю жизнь.
Оказалось, что в Управлении КГБ по Гродненской области на Станислава Якубчика было
заведено дело-формуляр. Оперативная группа Управления КГБ, которую мы приняли за
бандитов, опоздала буквально на несколько минут с арестом Якубчика. А не смогли они
догнать нас по причине того, что лопнула камера в колесе и их машина остановилась. В ходе
следствия по делу Станислава Якубчика было установлено, что немцы, стремясь укрепить
свой тыл, создавали в селах и городах широкую агентурную сеть, поощряли создание
всевозможных антисоветских организаций. Отступая, фашистские разведывательные и
контрразведывательные органы спешно вербовали и оставляли в нашем тылу свою
агентуру, диверсионно-разведывательные и шпионские группы. Так, в одном из районов
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Гродненской области работала резидентура гестапо под видом подпольного райисполкома.
Эту резидентуру и возглавлял местный житель, 23-х летний Станислав Якубчик. Действуя
якобы от имени подпольного областного совета, фашистские прихвостни провели учет
коммунистов и активистов, остававшихся в районе. Они создавали лжепартизанские
отряды и уничтожали честных советских людей под предлогом, что те якобы были
немецкими агентами. В состав резидентуры входил один из местных жителей – Николай
Удод. Несколько позднее мною он был задержан и арестован. На допросах Николай Удод
подробно рассказал, как он стал предателем. Зимою 1943 г. немцам удалось напасть на след
партизан и засечь явочную квартиру, где были задержаны два связника от партизан. В
застенках гестапо немцы пытались завербовать этих связников, но безуспешно. Те вели
себя мужественно, как истинные патриоты своей Родины. После зверских пыток
гитлеровцы расстреляли партизан. В их числе был Иван Удод. С целью вербовки гестаповцы
арестовали его младшего брата Николая. Когда Н. Удод также отказался сотрудничать с
немцами, они показали ему истерзанный труп брата Ивана и сказали, что в случае отказа
работы с ними его ждет такая же участь. Представив (признавался на допросах в военной
контрразведке Николай Удод), что его любимая жена и четверо детей останутся без отца,
тот смалодушничал и согласился сотрудничать с немцами. По заданию гестаповцев он
выдал одного из руководителей партизанского отряда. Насколько ценным для немцев
оказался этот гестаповский агент, свидетельствует факт, что легенда его прикрытия,
выработанная немцами, не давала никакого повода подозревать Николая в причастности к
гестапо. После освобождения села от немецких оккупантов он, как активный участник
партизанского движения в Белоруссии, единогласно был избран депутатом сельского
совета. Хорошо помню, как при его задержании на квартире рыдала жена, плакали дети,
но Николай Удод держал себя спокойно и без всякого сопротивления сам сел в автомашину.
немцев Что касается резидента Якубчика, то он, после освобождения Гродненской области
от, долгое время скрывался в лесах, примыкал к националистическим подпольным отрядам,
часто менял места работы и жительства. Таким образом, своевременное задержание и
арест предателей Якубчика и Удода положили конец их преступной деятельности.
Органами военной контрразведки они были разоблачены и понесли суровую кару советского
правосудия. По итогам проделанной мною работы объявленное мне взыскание было снято,
а в порядке поощрения присвоено внеочередное звание – майор».
После ликвидации СМЕРШа Андрей Алексеевич продолжил службу в органах военной
контрразведки Северо-Западного округа ПВО, в Группе советских войск в Германии, на
Тихоокеанском флоте. В 1964 - 1968 гг. был начальником ОО КГБ по Краснознаменной
Каспийской флотилии.
После увольнения в запас вернулся во Владивосток.
За время
службы в органах Андрей Алексеевич был награжден многими орденами и медалями, а также
удостоен высшей контрразведывательной награды – Почётный сотрудник госбезопасности.
Скончался 20 декабря 2009 г. Прах покоится на Морском кладбище г. Владивостока. Ещё
при жизни Андрей Алексеевич написал замечательную книгу «Размышления о прожитом»,
которая была издана в 2003 году. Его воспоминания о службе в органах включены в книгу
«Честь и верность» об истории создания военной контрразведки на Тихоокеанском флоте.
Рассказ о Лазареве А. А. и его творчестве можно прочесть в моей книге «Портреты друзей».
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Из воспоминаний Сергея Ивановича Девятисильного
Сергей Иванович Девятисильный родился 7 октября 1917 г. в селе Орелька
Лозовского района Харьковской области. В 1937 г. закончил
среднюю школу и поступил в Автодорожный институт им. В.В.
Куйбышева в Ленинграде. Потом обучение в межкраевой школе
ГУГБ НКВД СССР. С 1939-го по май 1941 г. – оперуполномоченный
Особого отдела НКВД 55-й авиабригады и 2-й авиадивизии.
Участвовал в советско-финской войне. С мая 1941 по сентябрь 1942
– старший оперуполномоченный на Ленинградском фронте. С
сентября 1942- го по январь 1943-го начальник Особого отдела
НКВД 14-й воздушно-десантной бригады Московского военного
округа. С января по май 1943-го – старший оперуполномоченный на
Северо-Кавказском фронте. С мая 1943-го по март 1946-го –
старший оперуполномоченный отдела контрразведки «СМЕРШ»
дивизии Группы советских оккупационных войск в Германии. С
марта 1946-го по май 1947-го – старший оперуполномоченный в
Киевском военном округе. В мае 1947 г. началась служба на Дальнем Востоке в военной
контрразведке Тихоокеанского флота.
Награждён орденами Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями «За
оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией», «За боевые заслуги».
Из воспоминаний: «В 1937 г. я уже учился в Автомобильно-дорожном институте
им. Куйбышева в Ленинграде. В один из декабрьских дней нас, студентов двух факультетов,
собрали в лекционном зале и предложили написать автобиографию, ответив на вопросы,
уже обозначенные заранее на доске, что мы и сделали. Вскоре после ряда собеседований со
мной в Управлении НКВД по Ленинградской области мне объявили, что я, по решению ЦК
ВЛКСМ, направляюсь на учебу в Ленинградскую школу НКВД. После окончания школы я сказал
на комиссии, что хочу только в армию, и получил назначение в Особый отдел НКВД 55-й
авиационной бригады, базировавшейся на аэродроме в городе Старая Русса, на должность
старшего оперуполномоченного 44-го Отдельного бомбардировочного полка, в которой
проработал более трех лет. Начальником Особого отдела бригады был Павел Васильевич
Ефищенко – опытный чекист, хорошо образованный человек и незаурядная личность. На
второй день моего приезда П.В. Ефищенко вызвал меня к себе в кабинет, где обстоятельно
объяснил мне, как я должен строить свою работу и отношения с личным составом полка.
«Запомните, – сказал он, – что наш Особый отдел и все мы являемся неотъемлемой частью
боевого организма авиационной бригады. Вы должны хорошо знать весь личный состав
полка, постоянно общаться с людьми, знать состояние боевой подготовки и всех служб
полка, ориентироваться в тактико-технических данных самолетов и вооружения. Любая
полученная вами информация должна тщательно перепроверяться. Я все хорошо
запомнил, и это всегда помогало мне в оперативной работе. Весь день, с 10 утра,
оперработники находились в частях. С 17 до 18 был перерыв, а вечером мы занимались
агентурно-оперативной работой, написанием справок, донесений и прочих документов.
Оперработники работали до часу, а начальник и заместитель – до трех часов ночи.
Заместитель начальника отдела Гусев, в отличие от Ефищенко, был совершенно другим
человеком, сильно напоминавшим булгаковского Шарикова. Вспоминается такой случай. В
бригаду прилетел самолет из Москвы, на котором привезли ветошь для протирки
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механизмов. Ветошь была очень плохого качества и оказалась непригодной для
использования. Механик полка, техник-лейтенант Подколзин, очень экспансивный человек,
в сердцах воскликнул: «Пусть такой ветошью в Кремле подтираются!» Естественно,
информация сразу же дошла до Гусева, который в это время замещал находившегося в
командировке Ефищенко. Гусев приказал мне оформить арест Подколзина за
антисоветские высказывания, но я отказался. Тогда Гусев стал грозить мне арестом за
отказ от борьбы с контрреволюцией. Меня фактически спас вернувшийся в отдел
Ефищенко, который поддержал меня. А тут еще пришла директива о прекращении арестов
военнослужащих по малозначительным фактам, попадающих под статью 58-10.
Подколзина я встретил уже после войны, которую он закончил полковником, механиком
авиадивизии. А в 70-е годы я встречался в Москве с Ефищенко, который сказал, что мне
тогда очень повезло, так как меня ждали увольнение и репрессии. Могу сказать, что еще в
школе НКВД вопрос о правомерности репрессий волновал не только меня одного. Хорошо
помню, как один из слушателей на занятиях по агентурной работе спросил преподавателя
Зубкова: «Зачем эти репрессии?» На практике в Ленинградском управлении НКВД я также
столкнулся с делами, которые явно были сфальсифицированными.
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. 44-й авиационный полк и вся
55-я авиабригада уже в первые дни войны участвовали в боевых действиях, нанося бомбовые
удары по немецким войскам, наступающим на Псковском направлении и на границе с
Финляндией. В октябре 1941 г. полк перебросили в блокадный Ленинград, сначала на
аэродром Левашово, затем на Кавгольские озера и позднее – на аэродром, оборудованный
непосредственно на территории одного из ленинградских парков. Весной 1942 г. Ленинград
подвергался не только ожесточенным обстрелам, но и бомбардировкам с воздуха. Ночные
бомбардировки фашистов показали, что в городе действует немецкая агентура, которая
с появлением вражеских бомбардировщиков осуществляла подсвечивание важных военных
и промышленных объектов. Органы НКВД, в том числе и особые отделы контрразведки
частей, длительное время не могли выйти на эту агентуру, хотя постоянно создавались
оперативные группы, действовавшие по ночам в целях задержания лиц, осуществляющих
подсвечивание. Выброски агентуры носили массовый характер, и я постоянно работал в
составе опергрупп. И вот однажды, возвращаясь с ночного рейда и проходя по поселку, около
калитки одного из домов я заметил цветную обертку от шоколадной плитки с надписью
на немецком языке. У меня сразу же возникло подозрение, что этот дом мог посетить
человек по заданию немецкой разведки. Это сейчас иностранная упаковка является
обычным делом, а в то время такой вроде бы малозначительный факт сразу же наводил на
размышления. В этот же день я выяснил, что в доме, около которого была поднята
обертка, проживает инвалид Первой мировой войны, безногий офицер царской армии,
побывавший в плену у немцев. Мои подозрения усилились, и я доложил о них Управлению
контрразведки Ленинградского фронта, которому подчинялся. За домом было установлено
круглосуточное наблюдение, все лица, посещавшие его, тщательно перепроверялись. Здесь
я пошел на нарушение и использовал для наблюдения двух военнослужащих из полка,
которым доверял. Наблюдение мы вели девять дней. И вот около дома появился человек,
который вел себя несколько необычно. Я решил задержать его. Задержанный оказался
связным немецкой разведки. Так была раскрыта рассчитанная на глубокое оседание
резидентура немецких агентов, завербованных из числа бывших военнопленных русской
армии. 2 сентября 1942 г. я покинул блокадный Ленинград и попал в Москву на должность
заместителя начальника Особого отдела 14-й воздушно-десантной бригады, которая
располагалась в парке Горького. Все военнослужащие бригады перед отправкой на фронт
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должны были прыгать с парашютом, сначала с вышки, а потом с самолета. Прыгал с
парашютом и я. Штаб бригады и Особый отдел находились в одном здании. Начальником
отдела был майор Гнездилов. Перед отправкой на фронт в воздушно-десантных частях
всегда обнаруживались дезертиры, которые пытались уклониться от выброски. В нашей
бригаде также дезертировало 8 человек, которых в результате розыскных мероприятий
мы задержали на вокзалах Москвы. Во время службы в отделе бригады мне пришлось
столкнуться с человеческой подлостью. Ко мне в кабинет стала заходить врач бригады
Уманская, молодая женщина, которая беседовала со мной на различные темы. Но,
оказывается, к ней был неравнодушен начальник отдела Гнездилов, который по
возвращении из командировки узнал о том, что предмет его воздыханий почти каждый
вечер заходит в мой кабинет. На этой почве Гнездилов за моей спиной фактически
оклеветал меня, сделав записи в моем личном деле о том, что я якобы отказываюсь от
назначений. Последствий это каких-то особых не имело, тем более что бригада была
расформирована на батальоны, а вместе с ней был расформирован и Особый отдел. В
январе 1943 г. я уже был старшим оперуполномоченным 3-го авиационного
истребительного корпуса, который вел боевые действия на Кубани и в Крыму. Особые
отделы частей, действующих в Крыму, осуществляли большую оперативно-розыскную
работу по розыску немецких пособников, а их было немало. Немцы также активно
забрасывали агентуру в прифронтовую полосу для ведения разведки, и я постоянно в
составе опергрупп занимался розыском вражеских агентов. Во время оккупации Крыма
немцами был сформирован 21-й батальон из крымских татар, которые вели активную
вооруженную борьбу против наших партизан, участвуя также в расправах над
гражданским населением Крыма, в первую очередь над членами семей моряков
Черноморского флота. Из оперативных работников особых отделов частей были созданы
опергруппы, действовавшие в Симферополе и его окрестностях под руководством Особого
отдела 21-й пехотной армии. Группа обычно состояла из четырех человек и работала в
течение 8–10 дней. В одну из них был направлен и я. В числе разыскиваемых значился некто
под кличкой «Агроном», пользовавшийся у немцев исключительным доверием и якобы
участвовавший в захоронении на территории Крыма каких-то значительных ценностей
при отступлении немцев из Симферополя. Наша оперативная группа задержала нескольких
немецких пособников, но выйти на «Агронома» ни мы, ни другие не смогли. Прошло десять
дней. К этому времени наши войска освободили Севастополь, и нас должны были
откомандировать по своим частям. В последний день работы в Симферополе, идя по
городу, я решил зайти в областной совет, поинтересоваться общей обстановкой в Крыму.
Меня принял председатель облсовета. Во время беседы в кабинет заходит какой-то
человек и, обращаясь к председателю, говорит: «Сегодня утром агроном вернулся».
Председатель отвечает: «Вот и хорошо, будет нам с кем решать сельскохозяйственные
проблемы». Я тут же вспомнил ориентировку и принял решение о задержании агронома, не
докладывая в Особый отдел армии, опасаясь, что если это действительно он, то, посетив
семью, быстро скроется. Вместе с председателем облсовета мы отправились к агроному
домой. Когда мы пришли, то по побледневшему лицу агронома сразу стало понятно, что он
понял, кто и зачем к нему пришел. Я разрешил ему дообедать вместе с семьей и
попрощаться. Не очень приятная картина, но человек этот был преступником и
предателем. Мы доставили его в Особый отдел 21-й армии. Задержанный действительно
оказался разыскиваемым немецким пособником по кличке «Агроном». В 1944 г. в Витебске
произошел любопытный случай. Когда я шел по улице города, ко мне подбежал мальчишка
лет двенадцати и спросил: «Дяденька, вам наган не нужен?» Я удивился: «А что, у тебя
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есть?» И тут мальчишка заявил: «Наган мне дали немцы и сказали, что я должен убить
офицера. Но я, как и другие пацаны, никого не хочу убивать». Оказывается, немцы создали в
Витебске школу для подростков 12–14 лет, где их готовили для совершения
террористических и диверсионных актов, обучали обращению с оружием и взрывчаткой.
Некоторым давалось задание подкладывать взрывные устройства, замаскированные под
куски угля, в тендеры паровозов. Большинство обучавшихся в школе уклонилось от
выполнения задания немцев. На основании полученной от мальчишки информации была
направлена ориентировка по всем отделам контрразведки фронта. Позднее я встретил
еще одного из этой подрывной школы, прибывшего в нашу часть с молодым пополнением. В
марте 1945 г. я был направлен для работы в аппарате Особого отдела фронта, но, пробыв
там десять дней, попросил отправить меня в Особый отдел любого рода войск,
действовавших на фронте: меня не устраивала аппаратная служба. Просьба была
удовлетворена, и я оказался в Особом отделе 260-й стрелковой дивизии, где работал до дня
Победы. На территории Германии особыми отделами частей и соединений велась активная
оперативная работа. Я неплохо владел еще со школы немецким языком и постоянно
совершенствовал свои навыки в общении с хозяевами квартиры, в которой жил. То была
немецкая чета средних лет. Глава семьи оказался инженером. Мы часто вместе обедали и
ужинали. Я приносил продукты, из которых хозяйка готовила нам разнообразные блюда.
Общение с ними помогло мне понять немецкий характер, узнать многие тонкости и
национально-психологические особенности, что явилось бесценным подспорьем в
оперативной работе в Германии.
Так, к примеру, по указанию из Москвы отдел
контрразведки 260-й стрелковой дивизии, где я временно исполнял обязанности начальника
отдела, сумел организовать захват одного из руководителей проекта ракет ФАУ-1 и ФАУ2, проживавшего в американской зоне, и доставить в нашу зону с последующей отправкой
его в Москву. Вот как это произошло. У меня на связи был немец, который после окончания
войны работал в немецкой полиции. Сам бывший летчик, он оказывал нам значительную
помощь в розыске и поимке сотрудников немецких спецслужб и эсэсовских военных
преступников. С его помощью мы установили местожительство инженера-ракетчика. Он
проживал в американской зоне оккупации, в городке Гота. Вместе с нашим агентом мы
легко прошли в зону американцев, встретились с инженером и убедили его вместе с семьей
отправиться в Советский Союз. Сборы были недолги, и уже через несколько дней инженер
был в Москве. Это только один из многочисленных эпизодов деятельности военной
контрразведки в послевоенной Германии. Видел я и те зверства, которые творили СС в
последние дни войны. Сейчас некоторые докатились до того, что полностью отрицают
сам факт совершения гитлеровцами преступлений против человечества. В ходе нашего
наступления нам была поставлена задача освободить женский концлагерь, в котором
содержались участники партизанского движения во Франции, Голландии и в других
европейских странах. Находились там и советские женщины. Среди иностранных
подданных было много жен влиятельных европейских политиков и военных, что особенно
интересовало СМЕРШ. После освобождения лагеря многих женщин отправили в Москву. Как
я сейчас понимаю, у нашего руководства имелись в отношении них далеко идущие планы для
организации агентурной работы в послевоенной Европе.
Наша опергруппа на
бронетранспортерах шла впереди наступавших частей. К сожалению, мы опоздали
примерно на 30–40 минут. В панике бежавшая охрана лагеря намеревалась, видимо,
эвакуировать заключенных женщин, но, видя, что уже не успеет этого сделать, решила их
ликвидировать. До нашего приезда в лагерь эсэсовцы успели расстрелять прямо на дороге
недалеко от концлагеря несколько десятков женщин. Я никогда не забуду этих
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расстрелянных почти в упор женщин и еще дымящуюся кровь в дорожной пыли. До сих пор
слова «человек» и «эсэсовец» для меня являются несовместимыми понятиями. Окидывая
взглядом прошлое, могу сказать, что глубоко убежден в том, что особые отделы частей и
соединений сыграли исключительную роль в деле победы наших вооруженных сил в Великой
Отечественной войне.
Прошло уже много лет, как я уволился из органов военной контрразведки. Несколько
десятилетий проработал в Дальневосточном морском пароходстве и повидал практически
весь мир. Бывал в Канаде, США, Австралии, Японии. Встречался с самыми разными людьми,
в том числе и с видными учеными, специалистами, представителями русской эмиграции. Во
время своих загранплаваний постоянно помогал органам государственной безопасности в
их деятельности, обеспечивал проведение некоторых операций. В декабре 2000 г. умерла
моя жена Клавдия Алексеевна, с которой я прожил 58 лет, и сейчас живу один. Сын уже
взрослый и проживает отдельно. Он доктор наук и работает в Дальневосточном
отделении Академии наук. Годы понемногу берут свое. Я никогда не курил, да и спиртным
никогда сильно не увлекался. Еще в молодости занимался спортивной гимнастикой. Во
время обучения в школе НКВД выступал на соревнованиях за Ленинградский военный округ.
И по сей день занимаюсь гимнастикой и каждую неделю играю в большой теннис на корте.
Жизнь идет своим чередом. Но и сейчас, когда мне исполнилось уже 85 лет, я не мыслю себя
без военной контрразведки». (На 90 лет я подарил ему теннисную ракетку- прим. автора)

Ветеран СМЕРШ С. И. Девятисильный: «Я начал чувствовать, что старею, в 94 года
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Из воспоминаний Евгения Никитовича Дружинина
Это потом он стал адмиралом. Они столкнулись в коридоре
парикмахерской в Ленинграде, еще сжатом кольцом блокады, хотя
уже и изрядно ослабевшим, и там они были молоды, красивы и хотели
любить. Встретились глазами – и больше не расставались.
Познакомились случайно, по-фронтовому быстро поженились. Так в
1944 г. лейтенант военной контрразведки Евгений Дружинин попал в
сердечную блокаду, из которой и не пытался вырваться, потому что
девушка Катя из ленинградской парикмахерской стала его соратницей,
верным другом и матерью его детей. Екатерина Дмитриевна,
адмиральская жена, пообещала: «Мы и 60-летие нашей блокадной
свадьбы отметим!». Не выполнила обещание, в декабре 2001 г.
оставила адмирала Дружинина одного, без своей поддержки.
Евгения Никитовича Дружинина призвали в августе 41-го: артиллерийская разведка,
полторы тысячи километров пешком да на конной тяге. «На лошадь садился с табуретки», –
усмехается в усики адмирал. Их, родившихся в 1923 г., остались считанные единицы. Особенно
мужчин. В июне 1941 г. им было по 18. Адмиральский путь, как и сердечная осада, тоже
войной был выбран. Войной и случайностью. Оказался артиллерийский разведчик в училище
ПВО ВМФ, а потом под Сталинград – сначала в батальон морской пехоты, в самый разгар
величайшей битвы той войны. «18 человек живых от бригады осталось», – коротко говорит об
этом Дружинин. Потом воевал на бронекатерах: сражения на Волге-матушке были похлеще,
чем в ином море. Чью судьбу ни взять, кто выжил из военкоматского «23-го года рождения»,
все корни биографий оттуда – из кошмара и хаоса войны. И нынешние старики, что
лейтенантами и капитанами вышли из мясорубки, отличаются сегодня от всех следующих
поколений какой-то особой мудростью. Эдаким жизнеутверждающим фатализмом: как было
суждено, так и прожито – и потому все правильно, не стоит в чем-то раскаиваться и начинать
что-то сначала, смысл жизни в самой жизни. Военная контрразведка положила глаз на
флотского лейтенанта, прошедшего от Сталинграда до форсирования Днепра зимой 1944 г.
Особые отделы в войсках, подчинявшиеся непосредственно Сталину, были для фронтовиков
тайной за семью печатями, людей с синими просветами на погонах боялись и сторонились. Но
жизнь есть жизнь: на передовой они появлялись лишь после каких-то ЧП (а значит, имели
больше шансов выжить), у них были белые воротнички, от них пахло одеколоном, они лучше
питались.
Лейтенант Дружинин, в подразделении которого из увольнения не вернулся матрос,
вначале был в глазах контрразведчика-следователя офицером, допустившим должностную
халатность, затем, когда при активном участии подозреваемого выяснилось, что боец погиб в
нашем глубоком тылу от рук украинских националистов, контрразведка сочла нужным видеть
умелого офицера, который, собственно, и раскрутил это дело, в своих рядах. Сам Евгений
Никитович Дружинин рассказывает о фронтовой дороге, приведшей его в контрразведку,
достаточно сдержанно: «В августе 1941 г. меня призвали. Вначале я служил в запасном
артиллерийском полку в Пугачеве. До него мы прошагали полторы тысячи километров
пешком. Потом было несколько месяцев военно-морского училища противовоздушной
обороны в Энгельсе. В составе сводной бригады морской пехоты я побывал под
Сталинградом. Тогда из ряда военно-морских училищ формировались сводные бригады
морской пехоты. Мы приняли участие и в самом сражении. После этого меня отправили в
Ленинград в начале 43-го года. На линкоре «Октябрьская революция» я служил старшиной
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группы комендоров. Это было нечто вроде практики. Там я пробыл три месяца и
возвратился в Иваново — здесь находилось училище после эвакуации. В мае 43-го нам
присвоили звания лейтенантов, и я вновь отправился на Волжскую флотилию, став
командиром БЧ 2-3 на бронекатере. А во 2-й половине 43-го нас погрузили в теплушки и
отправили на Украину в Днепровскую флотилию. Здесь в составе зенитно-артиллерийского
дивизиона (ЗАД) в районе Чернигова мы форсировали Десну. На зиму встали в затоне на
бронекатерах в составе ЗАД. Вот там и был случай, когда матрос, ушедший в увольнение
в составе группы, исчез. По этому поводу прибыл опер военной контрразведки, около
месяца, пока он был у нас, мы с ним прожили в одной землянке. Разговаривали вечерами о
разном. В конце, перед отъездом он мне сказал: «Мы вас скоро заберем». И действительно
месяца через полтора пришла телефонограмма – сдать батарею помощнику и явиться в
отдел кадров офицерского состава флотилии в Киев. А там – в ОКР «СМЕРШ». Это был уже
конец 43-го. Я пытался отказаться от такой чести. Но пришлось согласиться, и я был
отправлен в высшую школу контрразведки «СМЕРШ» в Ленинград в феврале 44-го».
Так лейтенант Дружинин стал особистом. Чисто случайно? Как и все, что происходит на
войне с обычным человеком. О том, чем занимался контрразведчик Дружинин на войне и
после нее, написаны десятки детективов и снят не один боевик. После школы контрразведки
в конце 1944 г. его направили в Эстонию, где лейтенант работал в группе розыска выпускников
двух немецких разведывательно-диверсионных школ из Прибалтики – Мыза и Валга.
«Контрразведка искала этих курсантов вплоть до 1947 г., – рассказывает Дружинин. –
Немцы набирали их из числа советских военнопленных и жителей Прибалтики, так что
раствориться им было где. А детективов не хватало. Была нудная, рутинная работа –
бумаги, свидетели, протоколы».
Вот как описывает свою военно-разведывательную работу в Прибалтике контр- адмирал
Дружинин: «После высшей школы в Ленинграде я получил назначение в Эстонию. Став
оперативным работником в дивизии ПВО под Таллином, заимел в оперативное
обслуживание батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи. Потом дивизия была
расформирована, отдел ликвидирован и меня забрали в отдел контрразведки 8-го Военноморского флота постоянным оперативным дежурным, немного позже назначили в
контрразведку береговой обороны. В моем ведении был артиллерийский дивизион, который
располагался на острове в 10 милях от Таллина, и штаб береговой обороны. Я, конечно,
принимал участие в розыске «лесных братьев» – отрядов местных националистов. Но это
продолжалось очень недолго. То были своеобразные зачистки, но яркими их назвать нельзя.
Да, приходилось иметь дело с очень жестокими людьми, главный мотив действий которых
определялся ненавистью. Были и перестрелки, были трупы. На острове я пробыл около года.
Потом меня направили в город Палдиски, недалеко от Таллина, где дали в обслуживание
дивизион торпедных катеров, гарнизоны. В этом городке нас было три оперработника.
Недалеко от Палдиски при немцах располагались две разведывательно-диверсионные
школы. Естественно, кроме военнопленных, немцы набирали туда и местное население. И
в тот период мы занимались розыском. Многих находили, но некоторые исчезали. А в 55-м
году был принят закон, по которому реабилитировались полицейские и курсанты этих
школ. Кто был в тюрьме, тех освободили, а кто был на свободе – так и остались
неизвестными ».
– «А как же известные ярлыки? Контрразведка, особые отделы, МГБ, КГБ – ведь это же то
самое!»
– «На войне у особых отделов, кроме борьбы с немецкой агентурой и дезертирством, имелись
и политические задачи – выявлять паникеров, сплетников. Такое время было, – говорит
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Дружинин и не отводит глаз. – А насчет «того самого», так у нас теперь имеются и всенародно
избранные выходцы «оттуда».
Послевоенные маршруты капитана Дружинина пролегли от Финляндии до Камчатки:
«Из Палдиски меня вновь перевели в Таллин. А потом была такая военно- морская база
Поркалаут в Финляндии, куда меня отправили в 50-м г. Здесь я работал с составом пулеметноартиллерийской дивизии. Причем сейчас уже мало кто знает, но там у нас были пулеметы,
стволы которых загибались под углом. Весь ДОТ был выбит в скале внизу, а наружу торчал лишь
ствол пулемета. Тут я пробыл до 55-го года. Как раз тогда по указу Хрущева эту базу
ликвидировали. Все вооружение и оборудование отправили в Закавказье, а меня вернули в
Таллин, где я служил года полтора в аппарате военной контрразведки Балтийского флота. А
потом мне предложили должность заместителя начальника военной контрразведки 157-й
бригады подводных лодок в Палдиски и после полугода службы назначили начальником. Это
шел 56-й год, и я уже был капитаном 3-го ранга. В этой должности я находился года три. А потом
приезжал начальник ВКР БФ, и я стал заместителем начальника 1-го отдела ВКР БФ. Вскоре заболел и умер мой начальник, сделали представление на его место, а мне в результате
предложили Камчатку». «Кому война – кому мать родна» – есть такая циничная народная
присказка о тех, кто в мутной воде страданий и бед людских ловит свою золотую рыбку.
Впрочем, она и для мирного времени актуальна, потому и не забыта. Война дала лейтенанту
Дружинину многое: профессию, биографию и самое важное в жизни – любовь. И все это он
пронес по жизни с достоинством, не растеряв, не ловча и не предавая.
Службу Евгений Никитович закончил в должности начальника особого отдела КГБ по
Тихоокеанскому флоту в 1982 г., календарная выслуга составила 40 лет, 11 месяцев, 11 дней. В
2009 г. 7 октября его не стало, прах покоится на Лесном кладбище Владивостока.

Е. Н. Дружинин с супругой Екатериной Дмитриевной и Н. Н. Соцковым, 2000 г.,
фото автора
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О Борисе Михайловиче Пидемском
Борис Михайлович Пидемский мой вологодский земляк. Мне много о нем рассказывали,
его героическом прошлом и настоящем и я все собирался с
ним познакомиться лично, но не успел. 24 августа 2017 года,
не дожив до своего столетия каких-то четыре месяца, Борис
Михайлович скончался. Вот тогда-то я и решил составить о
нём книгу, собрав воедино все имеющиеся в разных
источниках материалы. В 2018 году книга под названием
«Особист» увидела свет, вышла тиражом 1000 экз. и получила
положительную оценку читателей. Не вижу смысла
публиковать какие-либо материалы из этой книги, поскольку
ознакомиться с ней и скачать можно на сайтах Регионального
объединения ветеранов военной контрразведки Западного
военного округа, Лиги офицеров запаса госбезопасности в
СЗФО и Региональной общественной организации
«Вологодское землячество» в Санкт-Петербурге. Поскольку к
СМЕРШу Борис Михайлович имел самое непосредственное
отношение, то я не мог не упомянуть о нем в данной статье.
Ушёл из жизни ветеран…
Не на войне погиб и умер не от ранУшёл из жизни ветеран
Борис Михайлович Пидемский!
Он был Звездой – не Вифлеемской –
Но яркой личностью во всем:
И как талантливый писатель,
В «Авроре» много лет издатель,
Сотрудник СМЕРШа, особист,
Поэт и киносценарист.
В войну защитник Ленинграда –
Четыре ордена в награду.
Под вой сирен, стук метронома
И раненых глухие стоны
Он написал правдивейшую книгу
О провалившемся блицкриге
Из-за боев на маленьком клочке –
Известном «Невском пятачке!»

Сражались храбро там солдаты –
Хотелось бы напомнить НАТО,
Что русских трудно победить –
Свободы дух нельзя убить!
И, в путь последний провожая,
Я думаю, никто не возражает –
Борис Михайлович – ЗВЕЗДА
И будет нам светить всегда!
И верю я – пока мы живы
Инсинуациям лживым
О тех боях и той войне проходу не дадим,
О павших – память сохраним!
04.03.2018г.
Санкт- Петербург
Н.Н Соцков

Заместитель председателя Лиги офицеров запаса госбезопасности в СЗФО
контр-адмирал в отставке
Н. Н. Соцков
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