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Деятельность  Л.Ф.Цанавы на посту начальника Особого отдела  

Западного  фронта 

 

Постановлением Государственного Комитета Обороны  СССР  № 57  

от 8 июля 1941 года комиссар госбезопасности 3 ранга Л.Ф.Цанава был 

назначен уполномоченным ГКО по оборонному строительству в  Смоленской  

области.  

С 19 июля  по 21 октября 1941-го, с 10 января 1942-го  по 6 марта 

1943 года Цанава являлся  начальником Особого отдела НКВД Западного 

фронта.  

Итак,  19 июля 1941 года  Лаврентий Фомич был назначен  

начальником Особого  отдела  Западного фронта  -  одного из самых  

многочисленных фронтов  Красной  Армии,. который   находился на  

московском направлении  и противостоял группе армий  «Центр».  

В приказе  НКВД  СССР  № 00941  о сформировании  частей войск 

НКВД  при особых отделах  от 19 июля 1941  года  были такие строки: 

«В  соответствии  с решением Государственного  Комитета Обороны  

Союза ССР  от 17 июля с.г.  для обеспечения    оперативных мероприятий  

особых отделов НКВД  по борьбе с дезертирами, трусами, паникерами, 

шпионами и диверсантами 

    Приказываю: 

1.Сформировать  по прилагаемым штатам: 

а) при  особых отделах дивизий и особых отделах  корпусов – 

отдельные стрелковые взводы6 

б) при особых отделах армий – отдельные стрелковые роты; 

в) при особых отделах фронтов – отдельные стрелковые батальоны. 

2. Укомплектовать  эти части личным составом войск  НКВД, 

находящимся  в подчинении  начальников охраны тыла фронтов. На 

укомплектование  выделить  лучший проверенный  состав из числа кадра. 

3. Формирование  частей возложить: 

…по Западному фронту – на начальника охраны  тыла фронта  генерал-

лейтенанта  тов. Соколова  и начальника Особого  отдела фронта  комиссара 

государственной безопасности  3 ранга тов.Цанаву… 

5.Комплектование  частей и передачу  их в подчинение начальников 

особых отделов закончить  к 25 июля  1941 г. 

Народный комиссар  внутренних дел Союза  ССР 

Генеральный  комиссар государственной  безопасности Л.Берия
1
 

Указом Президиума Верховного Совета  СССР  от  20 июля 1941 года  

НКГБ  и НКВД СССР  объединялись в единый НКВД СССР. 
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Соответствующей  реорганизации  был подвергнут  и чекистский  аппарат  в 

Белоруссии. После полной  оккупации  республики  врагом НКГБ  БССР  был 

ликвидирован.  Основная часть его  сотрудников  использовалась при 

формировании  переданных в НКВД СССР  особых отделов Западного 

фронта  или же направлялась на захваченную  врагом территорию 

республики.  Незначительная их часть  пополнила территориальные органы в 

РСФСР.  

Приказом  НКВД БССР № 9  от 29 июля  Управления НКВД (унквд) и 

Управления  НКГБ (УНКГБ) Белоруссии  объединялись УНКВД, причем 

сотрудники  областных управлений НКВД и НКГБ объединялись в 3 

областные управления: Гомельское, Могилевское и Полесское. 

Сотрудники, не вошедшие в штат вновь реорганизаванных УНКВД. 

Передавались в структуры военной контрразведки.. Только согласно  списку, 

утвержденному 30 июля 1941 года  заместителем наркома внутренних  дел  

И.М.Коренчуком, в   Особый отдел (ОО) Орловского военного округа 

передавались 107  сотрудников НКГБ БССР, в ОО  Московского военного 

округа – 190. в ОО Западного фронта – 44.
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Хотя  нарком НКГБ  БССР  Л.Ф.Цанава  был назначен  начальником 

Особого отдела Западного фронта, он продолжал  «курировать 

оккупированную  территорию  Белоруссии  в опоре на систему  органов 

военной контрразведки.  

В то время  в состав Западного фронта входили  1-я, 5-я, 10-я, 16-я, 19-

я, 20-я. 22-я, 29-я, 30-я, 33-я, 43-я, 49-я и 50-я армия.   

Состав  сотрудников этого отдела комплектовался из работников  

территориальных органов  безопасности, военных контрразведчиков, в том 

числе чекистов, затерявшихся при отступлении. 

Им было чем  заниматься:  Быший заместитель начальника  Особого 

отдела НКВД  Западного  фронта   майор  госбезопасности  С.С. Бельченко, 

ставший затем  заместителем председателя КГБ  СССР, генерал-

полковником, вспоминал: 

«Надо сказать, что германская разведка  работала очень активно, и в  

нашей прифронтовой полосе было достаточно ее агентов и даже действовали  

целые агентурные группы. 

Вербовали их  из пленных бойцов  и командиров красной Армии. В 

первый период войны из окружения  выходило много красноармейцев. и нам 

приходилось заниматься  фильтрационной работой, выискивая  агентуру 

противника. Среди завербованных  было немалое количество из офицерского 

корпуса. 

Приходится констатировать, что иногда бывали перегибы  в отношении 

вышедших  из плена  у оперативных работников.  Из-за  некомпетентности и 

даже малограмотности, стремления  быстро  заработать  награды  некоторые 

сотрудники отдела  злоупотребляли  своей властью.  Но  со всей 
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ответственностью  хочу сказать,, что мной подобные  случаи пресекались, а 

виновные наказывались. 

Часто завербованные  немцами красноармейцы  и командиры нашей 

армии  сами приходили к нам с повинной.  Они объясняли, что пошли на 

сотрудничество  с гитлеровцами  изза  безвыходности своего положения, т.е. 

или  сотрудничество,. или смерть. К каждому из таких людей  был 

индивидуальный подход. В большинстве  случаев  это были искренние, 

готовые драться за  свою Родину бойцы. Однако  были и такие, которые по 

заданию  немецких спецслужб  целенаправленно приходили  к нам «с 

повинной». Против таких «патриотов»  мы проводили соответствующие  

оперативные мероприятия  и часто  ловили  их с поличным. 

Хочется отметить  и такую деталь, что в начальный период  войны к 

разоблаченной агентуре  применялись самые жесткие меры.  Ввиду 

отступления нашей армии  и тяжелейшего положения  на фронтах 

оперативные игры  с использованием  перевербованных  вражеских агентов  

не  проводились»
3
 

Уже в  первые месяцы  Великой  Отечественной войны  военные 

контрразведчики  пытались воевать за линией фронта. 

В конце августа  1941  года  был сформирован отряд особого 

назначения  Западного фронта.  Его планировалось укомплектовать  

военнослужащими частей. подчиненных  штабу и управлению штаба 

Западного фронта. Комиссаром  отряда назначили  особоуполномоченного  

Особого отдела  Западного фронта  лейтенанта  госбезопасности 

П.А.Червинского. а командиром  - его сослуживца,. капитана 

госбезопасности  Хаджисмела  Джамбулатовича  Кусова (погиб во время 

рейда  7 октября 1941  года). Отряд был укомплектован  военными 

контрразведчиками и пограничниками. 

26  сентября 1941 года  отряд  благополучно перешел  линию фронта. С 

30 сентября начались боевые операции. Так, 2 октября  бойцы совершили 

налет на немецкий штаб. а на следующий день уничтожили транспортную  

роту немцев. В результате  одного из налетов, совершенных  отрядом. 

уничтожено 60  военнослужащих противника. разместившихся  на ночевку в 

здании  деревенской школы. После гибели командира отряда  Кусова  

подразделение  возглавил  военный чекист – старший лейтенант 

госбезопасности Шпилевой. 

За 35  суток  нахождения в тылу противника  отряд прошел  свыше 750 

километров  по Смоленской. Витебской  и Калининской областям 
4
  

Было проведено  в общей сложности  более  20 боевых операций,  

передана в штаб  фронта  важная разведывательная инфрмация  о 

противнике. Уничтожено несколько  сот захватчиков, немало боевой 
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техники, совершено девять диверсий на железнодорожных магистралях. Два 

с  половиной  десятка бойцов  отряда были удостоены  высоких 

государственных  наград, а Я.Л.Шпилевой, О.С.Бычек, П.Л.Червинский  

получили ордена Ленина.  

Против войск  Западного фронта действовали  Абверкоманда-103, как  

основной  немецкий разведывательный орган  на главном для противника  

московском направлении,  в подчинении  которой находилась Борисовская 

разведшкола и 105-я, 107-я, 108-я, 109-я, 110-я, 113-я.абвергруппы; 203-я 

абверкоманда и ее 209-я абвергруппа. 303-я абверкоманда и подчиненные ей  

307, 308, 309, 315 и 318-я абвергруппы. С февраля 1943  года к ним 

присоединилась 105-я  абвергруппа.  

Здесь же действовали  570-я и 639-я группы  ГФП, особые команды 7а, 

7б. оперативные команды 8 и 9 оперативной группы Б полиции безопасности 

и СД. В  совхозе  Высокое (в 12 км от Смоленска) находился переправочный  

пункт «Цеппелина»,. а позднее и  приемный лагерь  агентуры. 

Подчинявшийся  особой команде «Цеппелин» при оперативной группе Б.  

Кроме  того, разведывательно-диверсионную деятельность против 

войск  Западного фронта  проводили  208-я, 210-я  и  215-я  абвергруппы. 

Разведывательную информацию  о советских  военно-воздушных силах 

на участке  Западного фронта  собирала  специальная группа  радиоразведки 

– «Люфт   группа» (полевая  почта Л. 29160), постоянно  дислоцировавшаяся 

в Минске 

Лаврентию  Фомичу со своим  Особым отделом  НКВД  фронта 

пришлось противостоять  самой сильной в мире в то время  немецкой  

разведке. 

Шаг за шагом  военные контрразведчики Западного фронта во главе с  

Цанавой  накапливали  сведения о формах и методах  подрывной 

деятельности  немецких  спецслужб, совершенствовали  оперативно-

служебное  мастерство. 

Накануне  исторической битвы под Москвой и в ходе  ее военные 

контрразведчики  помогли советскому командованию  в укреплении  

боеготовности  частей и соединений. в пресечении  действий вражеских 

агентов. Всего на Западном фронте в 1941 году военные контрразведчики и 

войска НКВД по охране тыла задержали  свыше 1000 шпионов,. диверсантов 

и террористов. 
5
 

  Попытки  немецких  спецслужб  внести дезорганизацию  в управление 

советскими войсками  на центральном направлении, нарушить работу 

фронтовых и прифронтовых коммуникаций потерпели провал. 

20 января 1942  года  после освобождения  Можайска в  Особый отдел  

82-й стрелковой дивизии  добровольно явились  четыре немецких агента. В  

ходе расследования выяснилось, что всех их  завербовали  в Смоленском 
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лагере военнопленных. Агенты указали  места хранения  оружия и 

радиостанции, а также месячного запаса  продовольствия и крупной суммы  

советских денег. Проанализировав  полученные  сведения, руководство 

НКВД  приняло решение  об использовании радиста  для передачи 

противнику  дезинформации 
6
 

В то же  время  Лаврентий  Фомич прекрасно понимал, что 

противостоит  умному, коварному  и очень опасному противнику. 

Так, в городе Плавске  сотрудники  Особого отдела Западного фронта  

раскрыли  и ликвидировали немецкую резидентуру  из семи человек.  В ходе  

допроса выяснилось, что резидентура  замыкалась на  начальника  639-го 

отделения гестапо, бывшего белогвардейского офицера  Ломакина 
7
 

Во время  освобождения  от врага  деревни Ратово  Тульской  области 

Особым отделом НКВД 50-й армии  была  раскрыта и арестована 

диверсионная группа, оставленная немецким командованием  для борьбы с 

партизанами и  разведками  Красной Армии 
8
 

Однажды осенью 1941 года во время битвы за Москву председатель  

Государственного Комитета  Обороны Сталин,  заместитель председателя 

ГКО . Молотов,  члены ГКО Ворошилов и Маленков,  начальник  

Генерального штаба  Шапошников  узнали  о прорыве  противника в  районе 

Бородино и о положении  на фронте  не от  командующего войсками 

Западного фронта  Жукова  и начальника штаба фронта Соколовского, а от  

Особого отдела  Западного фронта, который  возглавлял  Цанава. 

Об этом  свидетельствует  телефонограмма  Особого  отдела  Западного 

фронта: 

«15  октября  1941 г.     Совершенно секретно 

13  ч. 15 мин.       Принято по «ВЧ» 

 

Противник  овладел Бородино, прорвал  линию укреплений и в 

настоящее время  находится  в 5-ти км за Бородино в сторону Можайска. 

Противник  располагает [силами]  до 40 танков и мотомехпехотой. 

Противник  занял Боровское,. имея до  50 танков и мотомехпехоту, 

обходит Можайский и Наро-Фоминский укрепленные районы. 

Авиация противника  действует активно, сбрасывая  большое 

количество бомб  в места скопления наших войск и транспорта. 

Получено указание  из Можайска  сняться, переменить командный 

пункт и расположиться  в  районе Одинцово» 

На  этом  документе  записано: «Разослать  т.Сталину, т.Молотову., 

т.Ворошилову. т.Маленкову. т.Шапошникову. 15/Х – 41 г.»
9
  

                                                           
6
 Лубянка в дни битвы за  Москву: материалы  органов  госбезопасности  СССР  из  

ЦА ФСБ РФ. М., 2002 .С.122-123. 
7
 Советская военная контрразведка: сб. документов Вып.III(июнь 1941 – сентябрь 

1945). М., 1984. С.110.  

8
 Степаков В.Н. Нарком «Смерша». СПб, 2001. С.75. 

9
 ЦА ФСБ РФ. Ф.3. Оп.8.Д.20,Л.141. Опубл. в кн. Лубянка  в дни битвы за  Москву. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

6 
 

     Перед нами ―Докладная записка Особого отдела НКВД Западного 

фронта № 70991-сч командующему фронтом Г.К.Жукову и члену Военного 

совета фронта Н.А.Булганину о работе Особого отдела за период с 22 июня 

по 28 декабря 1941 г.‖от 30 декабря 1941 года. 

 В ней есть такие строки: 

―Особым отделом НКВД Западного фронта с начала войны по 

28 декабря арестовано и разоблачено 505 агентов немецкой разведки. Из них: 

завербованных до войны —4, переброшенных через фронт из числа 

военнопленных —380, жителей временно занятых противником районов —

76, жителей прифронтовой полосы —43, агентуры, внедренной в штабы 

войсковых соединений —2...‖
10

. 

В этих кратких итогах борьбы с немецкими шпионами и диверсантами 

есть определенная заслуга комиссара госбезопасности 3-го 

ранга Л.М.Цанавы, который с 17 июля по 21 октября 1941 года был 

начальником Особого отдела НКВД Западного фронта. 

Он также руководил созданием отрядов особого назначения, которые 

посылались в тыл врага, на территорию оккупированной нацистами 

Беларуси, лично встречался с командирами этих спецгрупп и спецотрядов, 

давал им ценные указания и советы, умел вдохновить их на выполнение 

ответственных и трудных заданий. Об этом рассказывали мне рассказывали 

мне многие командиры отрядов особого назначения, в частности, командир 

―спецгруппы капитана Давыдова‖, которая переросла в партизанский отряд 

―Новаторы‖Владимир Михайлович Литвинский. 

Указом Президиума  Верховного Совета  СССР от 22 июня  1941  года 

было утверждено  «Положение  о военных трибуналах в местностях. 

объявленных на военном положении, и районах военных действий». В 

соответствии с названным  Положением в местностях, обявленных на 

военном положении,. и в районах  военных действий  устанавливался 

специальный порядок  организации и комплектования  военных трибуналов, 

рассмотрения дел и опротестования  приговоров. В частности, на основании 

статей 15 и 16 Положения  военным советам округов, фронтов и армий 

(флотов, флотилий), а также командующим фронтами. армиями и округами  

(флотами, флотилиями0 было предоставлено право  приостанавливать 

исполнение приговора к высшей мере наказания (расстрел) с одновременным 

сообщении ем по телеграфу  Председателю  военной  коллегии  Верховного 

Суда  СССР. Главному военному прокурору  Красной Армии  и Главному  

прокурору  Военно-Морского Флота СССР по принадлежности  своего 

мнения  об этом для дальнейшего  направления  дела. 

Военные трибуналы обязывались в каждом приговоре, присуждающем  

к высшей мере наказания (расстрел)  немедленно сообщать  по телеграфу 

представителю  военной  коллегии Верховного  Суда СССР. Главному  
                                                                                                                                                                                           

По рассекреченным документам  ФСБ РФ. М., 2002. С.218.  
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военному прокурору  Красной Армии и Главному прокурору  Военно-

Морского флота СССР по принадлежности. Если в течение 72 часов  с 

момента  вручения телеграммы адресату  телеграфного сообщения  не будет  

получен ответ(документ) от председателя Военной коллегии  Верховного 

Суда СССР или Главного  военного прокурора Красной  Армии  или 

Главного прокурора Военно-Морского Флота  СССР о приостановлении 

приговора, таковой приводится в  исполнение. 

Таким образом, военным советам  и командующим округами, 

фронтами и армиями (флотами. флотилиями) предоставлялось право  

приостанавливать  исполнение приговора к высшей мере наказания 

(расстрелу). 

В Центральном  архиве  Федеральной службы безопасности  России  

хранится  директива  начальника особого отдела  НКВД Западного фронта № 

10/3842  о порядке приведения в исполнении приговоров в отношении 

осужденных к высшей мере наказания  от  28 февраля 1942 года. Приведем 

текст этого документа: 

«За последнее время  в практике работы отдельных особорганов НКВД 

Западного фронта имели место случаи  приведение в исполнение  приговоров  

в отношении осужденных к высшей мере наказания без утверждения  этих 

приговоров военными советами армий. 

Ни один из известных нам случаев  приведения приговоров в 

исполнение  без утверждения военсоветами армий  обстановкой не 

вызывался. 

    Предлагаю: 

Запретить  начальникам особорганов  приводить в исполнение  

приговоры  без утверждения военсоветом и предупредить, что всякое 

нарушение в этой области  повлечет  за собой  строгие меры наказания к 

виновным, вплоть до предания суду  военного трибунала. 

 

Начальник Особого  отдела НКВД Запфронта 

комиссар  государственной безопасности 3 ранга Л.Цанава»
11

 

Особенно  «жаркой»  для  Л,Ф.Цанавы стала  первая половина  1942  

года. 

В  начале 1942  года  в Особый отдел Западного фронта был доставлен  

на допрос бежавший  из  немецкого плена  сержант  Грачев.  Он сообщил. 

что, находясь в лагере, познакомился с арестованным  партизанским 

разведчиком Сухаревым.  От  него ему стало  известно,  что Сухарев  служил 

в немецкой  комендатуре. Однажды  при  следовании на встречу со 

связником, он был арестован  немецкими спецслужбами и отправлен  в 

лагерь военнопленных.  Сухареву  случайно удалось подслушать  разговор 

двух немецких  офицеров-разведчиков, из которого он понял,  что один 
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советский военачальник  сотрудничает с немецкой разведкой.  Но из-за 

своего ареста и  нахождения  в  лагере военнопленных  он не успел передать 

связному  важное сообщение. 

Хотя у  контрразведчиков  Особого отдела  Западного фронта  эта 

история  вызвала некоторое сомнение  в достоверности  изложенных 

сведений, решили провести проверку  через указанный  Грачевым 

партизанский отряд.  Она подтвердила, что Сухарев действительно  по 

заданию партизан  работал в немецкой комендатуре, затем был заключен в 

концлагерь . находился  там  вместе  с военнопленным Грачевым, но после  

побега  из  лагеря был расстрелян немцами за попытку к бегству. Казалось, 

на этом  можно было бы  завершить проверку Грачева.  Но сотрудники  

Особого отдела  решили  провести проверку до конца.  Через свои 

зафронтовые возможности они  уточнить обстоятельства  гибели Сухарева.  

И тогда выяснилось, что легенду для  Грачева сочинили абверовцы.
12

 

Эпизод  с  сержантом  Грачевым  по-своему  поучителен  и в какой-то 

степени уникален.  Во-первых, немецкий агент  был переброшен  на 

советскую территорию  с целью компрометации  видного советского  

военачальника, отдельные детали биографии  которого  были хорошо  

известны немецким спецслужбам,  особенно руководителям Абвера. Во-

вторых, важную роль в разоблачении  Грачева сыграла  зафронтовая 

агентуры Западного фронта. 

Большой  интерес представляет  директива  особого отдела НКВД  

Западного  фронта  № 6/ 4136 в подчиненные органы об усилении  борьбы с 

агентурой противника от  2 марта 1942  года.  она  была разослана  

начальникам особых  отделов  НКВД армий. начальникам особых отделов 

НКВД  районов авиационногог базирования.  Приведем несколько 

фрагментов  из этой директивы: 

«Особым  отделом НКВД Западного фронта установлено по 

имеющемся материалам, что германская  разведка  за последнее время 

усилила  переброску в тыл  Rрасной Армии и тыловые районы  специально 

олбученную разведывательную агентуру,. перед которой ставит задачу 

проникать в штабы и другие органы управления  частей Красной армии.  

Для подготовки этой агентуры  немецкая разведка организовала в ряде 

пунктов (Смоленск, Борисов и др.) специальные школы (имеются в виду  

Смоленская диверсионная  и Борисовская разведывательные школы  - Э.И.). 

которые готовят разведчиков и разведчиков-радистов для  переброски в тыл 

Красной Армии. 

Основным контингентом, которым немецкая разведка  пополняет  эти 

школы, являются  военнопленные из военнослужащих  Красной Армии. а 

также гражданские  лица, особенно дети  от 8 до 14 лет из уголовно-

хулиганского элемента  и беспризорных. 

Дети обучаются  в  школах от 7 до 15 дней  незаметному 

проникновению в расположение Красной Армии. выяснению  основных 

                                                           
12

 Остряков  С.З. Военные чекисты. М.1979.С.165-166. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

9 
 

разведывательных сведений о красной армии  (нумерация частей, фамилии 

командиров. расположение артиллерии. складов боеприпасов и горючего). 

Помимо переброски  специально подготовленной, обученной агентуры  

немецкая разведка широко практикует вербовки и переброски  через линию 

фронта  пленных военнослужащих Красной армии. рабочих оборонительных 

сооружений, жителей временно  захваченных  территорий и застрявших там 

по различным причинам  граждан из тыловых областей  СССР. 

Эта агентура забрасывается противником в ближний  и дальний тыл  

Красной Армии  с разведывательными заданиями… 

Отступление немецких войск  под натиском Красной Армии  выдвигвет 

новые моменты  в работе  ОО НКВД армий и дивизий в оставленных 

немцами районах: 

1.Ликвидация  кадров, наиболее преданных  германскому фашизму, в л 

ице администрации  оккупированных населенных пунктов 9полицейских. 

служащих административных учреждений). 

2.Выявление и обезвреживание немецких разведывательных групп. 

оставленных немецкой разведкой в освобожденных  красной армией городах 

и наиболее важных в стратегическом отношении  населенных пунктах… 

За  последнее время  участились случаи проникновения в штабы 

женщин. легализовавших себя в качестве «жен», «секретарей». 

«медработников» при командирах  подразделений. 

Имели место и такие случаи, когда эти женщины  были взяты 

командирами в местностях,. только что освобожденных  от противника. Эти 

женщины,. находясь в помещении штаба. где ведутся секретные разговоры, 

знают не только численность, вооружение и слабые места подразделения, но 

и намеревания командования. которое в их присутствии  отдает  устные и 

телефонные приказания. Однако до сих пор ни один ОО НКВД  армии и ди 

визии не произвел  ни одного ареста среди женщин, не изобличил среди них 

ни одного шпиона, хотя по имеющимся в ОО НКВД  данным точно 

известно., что эти женщины используются немецкой  разведкой. 

Переброска агентуры в тыл немецких войск поставлена 

неудовлетворительно во всех ОО  армий фронта. несмотря  на большие 

количественные показатели... 

     Предлагаю: 

1.Особым  отделам НКВД армий и дивизий принять немедленно меры, 

которые обеспечивали  бы задержание и тщательную фильтрацию всех без 

исключения ли ц (независимо от возраста и пола,. [следующих]через линию 

фронта с территории.занятой  противником.»
13

 

Немецкая разведка  активно использовала  перевербованных  ими  же 

советских  агентов и разведчиков.  Так, в июне 1942 года  Особым отделом 

Западного фронта  была  раскрыта вражеская агентура в разведывательном 
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отделе  штаба  фронта…   

Особистам Западного фронта в их борьбе с  немецкой агентурой 

помогали  сотрудники штабов  полков, дивизий,. корпусов и армий.  Так, 

например, 5 февраля 1943  года  в  штаб  17-го стрелкового полка  50-й армии  

явились  два военнослужащих и заявили. что возвращаются из гос питаля. В 

подтверждение  они предъявили  красноармейские книжки, справки из 

госпиталя  и другие документы. Проверявший  эти документы  рядовой 

Ильенков заметил, что прибывшие чем-то взволнованы. переглядываются  

друг с другом. Это его насторожило. Он задал им несколько вопросов,. в том 

числе  спросил фамилии  начальника госпиталя,. лечащих врачей  и других 

медицинских работников. Ответы прибывших были противоречивыми. Их 

задержали, они  оказались вражескими агентами. 

Однако встречались и такие, которые по  заданию немецких спецслужб  

целенаправленно приходили  в  особые отделы воинских частей  фронта  «с 

повинной» Против таких «патриотов» особисты проводили соответствующие 

оперативные мероприятия и часто ловили их с поличным. 

В книге  В.Н.Надтачаева «Военная контрразведка  Беларуси  есть такие 

строки: 

«Бывший разведчик-радист  Степин  в  ходе допроса  показал, что 

находясь на территории, временно  оккупированной противником. он  

вследствие предательства  бывшего  разведчика  разведотдела  штаба  

Западного  фронта  Куприна был вместе  с группой разведчиков  арестован и 

затем завербован  немцами.  В течение двух месяцев  он в качестве агента-

опознавателя  вместе с офицером  германской разведки  Клаусом  посещал 

лагеря  для советских военнопленных. 

В  мае 1942 г. Степин, под видом бежавшего  из плена 

военнослужащего, проник в расположение войск  Западного фронта. 

Согласно отработанному ему заданию, он должен был  внедриться в  одно из  

разведподразделений, Затем войти в состав группы. подготавливаемой к  

заброске  в  немецкий тыл. Предполагалось. Что после  заброски  в  немецкий 

тыл  Степин выдаст  местонахождение группы. в результате  немецкая 

разведка получит  радиостанцию  и возможность ведения  радиоигры.  

Аналогичное задание  было отработано  и другому немецкому агенту, 

бывшему разведчику штаба Западного фронта  Берестневу, арестованному  в 

июне 1942 г.  На допросе Берестнев  показал, что его также  завербовал  

офицер  германской разведки  Клаус.. 

Берестневу  была отработана  несколько иная легенда. Он должен был  

«добровольно»  заявить о  своей вербовке  германской  военной  разведкой и 

о готовности  искупить свою вину.  Одним словом. Клаус сделал  попытку 

«подставить»  Берестнева  Особому  отделу  Западного фронта  для вербовки 

и последующего  внедрения в агентурный  аппарат советской военной 

контрразведки».
14
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Арестованный  10 июля 1942  года  агент  Абвера Агеев на допросе  

сообщил, что ему по заданию немцев  удалось  внедриться в агентурный 

аппарат  разведывательного отдела штаба 33-й  армии Западного фронта.  До 

своего ареста  он успел  выдать Абверу  двух  советских  разведчиков, одного 

из которых  немецкие спецслужбы  завербовали и забросили на советскую 

территорию
15

  

В июле  1942 года  особый отдел 20-й армии  Западного фронта  

внедрил  в Смоленскую диверсионную школу  агента «Михайлова» 

(красноармейца  444-го стрелкового полка  16-й армии  Алексея  Семеновича 

Соболева). За период  с августа  1942  года  по февраль 1943 года  он 

перевербовал  12 курсантов,. которые после переброски  через линию фронта 

с повинной  являлись в органы госбезопасности. Также ему удалось  

завербовать бывшего начальника  штаба  заградительного батальона  346-й 

стрелковой дивизии  61-й армии  лейтенанта  Петра Марковича  Голокоза. 

Последний перевербовал 17 курсантов, а в июле 1943  года привел в 

расположение  партизанской бригады  лжепартизанский отряд численностью  

84 человека, созданный немецкими спецслужбами,  который удалось 

разоружить.. 

Сам «Михайлов» в феврале 1943  года  был переброшен  в советский 

тыл  с «диверсионным  заданием». Он сообщил «подробные сведения о 26 

агентах, подготовлявшихся к переброске  в расположение  частей  Красной 

Армии». Из них 7 «после переброски на нашу сторону  разысканы и 

арестованы». 

В общей сложности А.С.Соболев и П.М.Голокоз завербовали  29 

курсантов  (впоследствии все явились с повинной в органы госбезопасности) 

и подготовили 21  военнопленного для перехода к партизанам. О результатах 

их работы  было доложено лично  Иосифу Сталину. Оба агента Указом 

Президиума Верховного Совета  были награждены  орденом Красного 

Знамени.   

Во всех этих случаях  Цанава и его подчиненные  - работники Особого 

отдела Западного фронта  во-время  разгадали коварные замыслы врага. 

В то же время  военные чекисты  под руководством  Лаврентия  

Фомича  занимались вопросами  контрразведывательного  обслуживания  

крупных  партизанских отрядов и соединений. При штабах  были 

сформированы  3-е отделения. которые отвечали  не только  за защиту  от 

проникновения  немецкой агентуры в отряды. но и внедрение собственной 

агентуры  в разведывательные и контрразведывательные  органы противника.  

Об этом, в частности, свидетельствует  докладная  записка  начальника 3-го 

отделения  208-го партизанского отряда имени Сталина (действовавшего  в 

Белоруссии) Г.И.Гинзбурга в Особый отдел НКВД Западного  фронта о 

боевой деятельности  и агентурном обеспечении отряда (по состоянию на 20 

                                                           
15

 Советская военная контрразведка: сб. документов. Вып. III. С.164-165. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

12 
 

июля 1942  года). написанная не ранее  20 июля 1942  года.
16

 

Между  тем Абвер и другие немецкие спецслужбы  в первом полугодии  

1942  года  наращивали  свою деятельность, постоянно меняя формы и 

методы  своей работы против Красной Армии вообще, а против войск 

Западного фронта  в частности. В то  время  Особый отдел  фронта  работал 

днем и ночью. 

Одним из основных направлений разведывательно-диверсионной  

деятельности  немецкой военной разведки  стала  в те дни организация и 

проведение  диверсионных  и террористических актов  как в прифронтовой  

полосе, так и в глубоком тылу. Начиная  с 1942  года, Абвер  активизировал 

переброску  в советский тыл  диверсионных  отрядов, групп и диверсантов-

одиночек, прошедших специальную подготовку  и снабженных оружием, 

подрывными и зажигательными средствами, с заданием уничтожения штабов  

наших войск. разрушения железнодорожных  путей, уничтожения  складов  с 

боеприпасами и продовольствием. 

Сотрудникам  Особого  отдела  во  главе с Л.Ф.Цанавой  удалось  

узнать, что на участке  Западного фронта  немецкие  спецслужбы  создали 

несколько таких  диверсионных отрядов  численностью до 300  человек. 

Диверсанты имели задание  под видом  партизан и вышедших из окружения  

бойцов  Красной Армии  выйти  в расположение конкретной  воинской 

части,. партизанского  отряда  или иного объекта  с целью их последующего 

уничтожения.  

Особенно драматичной, ожесточенной  и кровавой  была схватка  с 

диверсионным нацистским отрядом, в который входило  более 300  солдат и 

офицеров, переодетых в красноармейскую форму.  26 мая  1942  года они 

проникли на Западном фронте  в район расположения 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса генерала  П.А.Белова, чтобы  захватить его  штаб, а 

самого – в плен, а затем  внести дезорганизацию  в управления и действия 

советских войск. 

Этот  вражеский отряд  был уничтожен бойцами  4-го воздушно-

десантного  корпуса  под командованием генерала  Казанкина, который  

доложил обо всем случившемся  по радио в штаб  Западного  фронта. 

Когда об этом стало известно  Л.Ф.Цанаве,  он  потребовал от своих 

подчиненных  еще  более  усилить  бдительность  и активизировать свою 

работу  против  Абвера  и других  нацистских спецслужб.  

Как только  поступали данные  о заброске противником  в тот или иной 

район  разведывательно-диверсионных  групп  или агентов,  различные 

подразделения  особых  отделов  Западного  фронта разрабатывали и 

осуществляли  операции  по  их выявлению,. захвату или ликвидации. . 

Планами операций  предусматривался  целый комплекс взаимосвязанных  

мероприятий.  В результате этого в марте 1942  года была удачно проведена 
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контрразведывательная  операция по обнаружению и захвату на  Западном 

фронте  разведывательно-диверсионной  группы  противника в составе 22 

человек, которая собирала и передавала  в свой разведцентр в Брянске  

информацию о советских  войсках. а также пыталась  осуществить ряд 

диверсий  на наших войсковых коммуникациях. 

Важно отметить  такую деталь, что в начальный период войны  к 

разоблаченной немецкой агентуре  применялись самые жестокие меры. 

Ввиду  отступления  Красной Армии и тяжелейшего  положения на фронтах  

оперативные  игры с использованием  перевербованных  агентов противника  

практически не проводились. 

В то же  время  бывший  заместичель начальника Особого отдела 

Западного фронта в начальный  период войны С.С.Бельченко отмечал: 

«Приходится констатировать, что иногда бывали и перегибы  в 

отношении  вышедших из плена у оперативных  работников. Из-за 

некомпетентности и  даже  малограмотности, стремления  быстро заработать 

награды  некоторые сотрудники  отдела  злоупотребляли своей властью. Но 

со всей ответственностью  хочу сказать. что мной подобные  случаи  

пресекались»
17

 

В качестве начальника  Особого отдела НКВД  Западного фронта  

комиссар  государственной безопасности  3 ранга  Л.Ф.Цанава уделял особое  

внимание  диверсионно-разведывательной  деятельности в тылу  вермахта.  

Перед нами  фрагмент  из  спецсообщения  Особого отдела  НКВД  

Западного фронта №6/3731 в НКВД СССР «О результатах  диверсионно-

разведывательной  деятельности в тылу противника»  от  27 сентября  1941  

года: 

«Отделением КРО О[собого]  о[тдела]  НКВД  Западного  фронта за 

период  с 14 по 21  сентября с.г. переброшено  в тыл противника  с 

разведывательными заданиями 15  групп в количестве  51 человека. 

Группы разведчиков-диверсантов  укомплектованы  по 3-5 человек. 

подобранных главным образом из числа местного населении я  

прифронтовой полосы. 

Комплектование  групп производилось с учетом  знания  местности, 

личных качеств перебрасываемых. 

Перед переброской с большинством групп  помимо  тщательного 

инструктажа по вопросам  заданий были  проведены занятия по изучению 

оружия  немецкого образца, гранатометания и способов применения  

взрывчатых веществ. 

Перебрасываемые  вооружены гранатами,. аммоналом,. пистолетами,. 

час и  из них выданы бутылки  с зажигательной жидкостью «КС». 

Переброшены группы с заданиями: 

1. Разведка мест сосредоточения, передвижения сил  противника. их 

вооружения. рас положения штабов, баз, складов с боеприпасами. горючим и 
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продовольствием и др. 

2. Совершение диверсионных фактов: уничтожение  средств связи  

противника, организация крушений воинских поездов, перехват  отдельных 

связистов, курьеров противника с захватом их документов,. уничтожение  

путем поджога баз горючего,. складов с имуществом  и боеприпасами 

противника. уничтожение скирд хлеба. 

Из 15 переброшенных групп 18 сентября с. г. прибыли две группы, 

которые о выполнении  данных  им заданий  донесли следующее: 

первая группа вблизи  д.Горки  уничтожила гранатами  одну грузовую 

машину с боеприпасами  и 8 фашистских солдат;  

вторая  [группа] в районе д. Вернебасово, Вильгевичи, Лонино и 

Ломейкино  Кардымовского района уничтожила путем поджога 12  скирд 

необмолоченного  хлеба. Составлявших  около 4000  пудов зерна, два 

трактора и две молотилки, приспособленные для обмолот а хлеба. 

О результатах  работы остальных групп. направленных в тыл немцев. 

сообщим по их возвращении. 

Кроме этого. нами даны указания нач. особых  отделов армий и 

дивизий о систематической  посылке групп  для проведения диверсионных  

актов в тылу  противника. 

Начальник  Особого отдела НКВД Западного фронта 

комиссар государственной  безопасности  3 ранга  Л.Цанава»
18

 

Немецкие спецслужбы  не останавливались ни перед чем. В 

прифронтовой полосе  они организовали сеть разведывательных школ, в 

которые набирались дети  и подростки  от 8 до 14 лет. главным образом  из 

числа  уголовно-хулиганского элемента и беспризорных. 

В течение  7-15 дней  дети и подростки  в этих  школах обучались  

незаметному проникновению  в расположение частей  Красной  Армии, 

выяснению количества и рода войск, названия и нумерации частей, фамилий 

командиров, расположения  артиллерии. танков. складов с боеприпасами  и 

горючим. 

12 января  1942 года  сотрудники Особого отдела  Западного фронта  

при попытке перехода линии фронта  в районе станции Бастеево Тульской 

области задержали одиннадцатилетнего Н.Крутикова.  Несмотря на  юный 

возраст. Он уже имел  четыре привода  за хулиганство. На  допросе 

мальчишка признался в том, что был завербован  немецкой разведкой и  

переброшен  на нашу  территорию  с заданием выяснить расположение  

частей Красной Армии. 

Как показал Крутиков, он прошел краткосрочные курсы разведчиков  в  

Мценске, на которых обучались  дети в возрасте до 14 лет. Их учили  владеть 

гранатой,. винтовкой и револьвером, окапываться  и ползать по-пластунски,. 

читать обстановку на военных картах и вести разведку Надтачаев В.Н. 
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Военная контрразведка  Беларуси. С.163. 

Много внимания  особый отдел НКВД Западного фронта уделял  

работе по  изучению настроения солдат и  офицеров  частей  вермахта, 

противостоящих  фронту,  а также разложению солдат  противника. 

В фондах  Центрального архива  Федеральной службы безопасности  

Российской Федерации  хранится  спецсообщение  Особого отдела НКВД  

Западного  фронта  о работе  по разложению  солдат противника  на имя  

заместителя министра внутренних  дел СССР,  начальника  Управления  

Особых  отделов  НКВД  СССР  Абакумова  от  6 марта 1942  года.  

Приведем фрагменты этого документа: 

«      Совершенно секретно 

         Тов.Абакумову 

 

По  сообщению  особых  отделов  НКВД 5 и 20 армий  агитационно-

разложенческая  работа, проводимая  политуправлениями  и разведотделами  

этих армий среди  солдат  противника, заключается в следующем. 

Основным  средством  разложения армии противника  была 

агитационная  литература, забрасываемая  в расположение  немецких  войск. 

Забрасываемая  агитационная  литература  разлагающим образом  действует 

на солдат  немецкой армии. 

В  результате распространения  листовок, воззваний и обращений  к 

немецким солдатам  были отмечены в ряде случаев суждения, направленные  

против войны и фашистских  порядков. 

Немецкие солдаты  относятся  положительно к нашим  листовкам. И во 

многих случаях  листовки были обнаружены у  захваченных, добровольно 

сдавшихся в плен, и у убитых  немецких солдат… 

Недочеты  в этой работе отмечены  следующие 

1. Несмотря на большое количество  разбросанных листовок, все же 

должного эффекта  в разложении  армии противника нет. 

 Листовки авиацией  иногда разбрасываются в малонаселенных  

пунктах, где в большинстве были мелкие группы  войск противника. 

Большое количество листовок  сбрасывалось в лес и поле и не попадало  

расположение противника… 

3. До сего времени совершенно не практиковалась   переброска обратно 

в расположение  противника  пленных  немецкой армии  с заданиями  о 

разложении немецкой армии. 

4. Не практиковались  выступления немецких военнопленных  по радио  

с  обращением к солдатам немецкой армии  сдаваться в плен. 

5. Политаппарат, предназначенный  для проведения  этой работы, во 

многих случаях используется не по назначению, привлекается к выполнению 

других  поручений. 

Работа по  разложению  немецкой армии  является в настоящий  

момент особенно актуальной и должна быть  направлена к ослаблению ее. 

Средствами  разложения должны быть: 
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1. меры  агитационного порядка, действующие  систематически и 

часто. Сюда входят: 

а) выпуск и разбрасывание  листовок, газет,. воззваний, составленных 

по актуальным вопросам, могущим интересовать  немецких солдат;. 

б) обращение по радио, особенно на передовой линии вблизи 

расположения  немцев.. 

2. Переброска  в тыл противника  немецких солдат, предварительно  

завербованных  с заданием  активно вести разложенческую работу  в 

немецкой армии. 

 

            

    НАЧАЛЬНИК  ОСОБОГО 

     ОТДЕЛА НКВД ЗАПФРОНТА 

     КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ   

     3-ГО  РАНГА  Л.Ф.ЦАНАВА»
19

 

Анализ текста этого сообщения  свидетельствует об аналитических  

способностях  Л.Ф.Цанавы. Лаврентий Фомич  не только  сообщает  об  

успехах  политуправлений  и  разведотделов  5-й и 20-й армий  Западного 

фронта, но и  анализирует  недочеты в  этой важной  работе, а также 

предлагает наиболее  эффектиные  средства  разложения солдат противника. 

Контрразведчики Особого отдела Западного  фронта  систематически 

снабжали командование фронта и армий  разведывательной  информацией  о 

противнике, о численности  и передислокации  частей и соединений. 

состоянии вражеской обороны  на различных участках  фронта. 

В  ноябре 1942  года  командованию Западного фронта  была передана  

информация  о подготовке  противника к отходу  с Ржевско-Вяземского  и 

Демьянского плацдармов  под Орел, о составе 9-й немецкой армии  и 

перегруппjировке  ее соединений и частей. о передислокации  3-й танковой 

армии  противника из  района  Вязьмы под Витебск, о дислокации в районе 

Смоленска  6-го и 41-го армейских и 41-го танкового корпуса, а также 

крупного немецкого  аэродрома 
20

 

Лаврентий Фомич  стремился к тому,.  чтобы особо отличившиеся 

бойцы и командиры, находящиеся в подчинении ОО НКВД Западного 

фронта, были достойно вознаграждены  или  точнее. оперативно награждены  

орденами и медалями. 

Перед нами  письмо  Особого отдела НКВД  Западного  фронта № 

10/3025а (3039) командующему войсками Западного  фронта  генералу армии  

Г.К.Жукову и члену Военного совета  Западного фронта  И.С.Хохлову с 

ходатайством о награждении  орденами и медалями  СССР 12 особо  
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отличившихся бойцов и командиров  отдельного батальона ОО  НКВД 

Западного фронта от 14 апреля  1942 года: 

«За время  с начала военных действий  отдельный  батальон  особого 

отдела  НКВД Западного  фронта провел  большую работу по выполнению  

возложенных на него  командованием фронта и руководством  Особого 

отдела боевых  задач. 

Личный состав  батальона  ноднократно выполнял  ответственные и 

оперативные и боевые задания, находясь на передовой линии  фронта и 

оперзаслонах по борьбе с трусами и паникерами. Вылавливая дезертиров и 

изменников родины. а также агентов немецкой  разведки. Засылаемых в тыл  

частей  красной армии. 

Командный и красноармейский состав батальона  провел значитель 

ную работу по сбору трофейного и отечественного оружия на поле боя. 

В ознаменование  исполняющейся  24-й годовщины  погранвойск  

НКВД  СССР  за образцовое  выполнение боевых задач  ходатайствую о 

награждении  рядового и командного состава батальона правительственными 

наградами  Союза ССР:  

Орденом  Красного Знамени 

1. Командира батальона Демченко  Александра Васильевича. 

2. Комиссара батальона  батальонного комиссара  Уханова  

Тимофея Васильевича. 

3. Сержанта Михайлянца  Хорена Артемовича. 

4. Ефрейтора  Мергалева Ивана Илларионовича. 

 Орденом Красной Звезды 

1. Старшего лейтенанта Ратушного  Гавриила Алексеевича.    

2. Ефрейтора Андрейкина Фарисана Павловича. 

 Медалью «За отвагу» 

Ефрейтора Шалашилина Ивана Петровича. 

Медалью «За  боевые заслуги» 

1.Капитана Коновалова  Петра Федоровича. 

2.Старшего политрука Сорока Николая Васильевича 

3.Сержанта Лаврика Ивана Ивановича. 

4. Интенданта 3 ранга Заяц Ивана Дорофеевича. 

5. Ефрейтора Плетнева  Петра Михайловича. 

 Приложение: 12 наградных листов. 

Начальник  Особого отдела  НКВД Западного  фронта 

комиссар госбезопасности  3 ранга     Л.Цанава»
21

 

Каким образом  Центральный  Комитет  Коммунистической партии  

Белоруссии  узнавал  о положении  в тылу  противника, особенно на 

временно оккупированной территории  восточных  областей  республики  

весной  1942  года -  до создания  ЦШПД  и БШПД? 
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Конечно. источники были разные, но в первую очередь это сообщения  

начальника  Особого отдела  НКВД  Западного фронта Л.Ф.Цанавы.  

Перед  нами сообщение  Лаврентия Фомича  второму  секретарю  ЦК 

КП(б)Б, заместителю начальника штаба партизанского движения при 

Военном  совете Западного фронта  П.З.Калинину   от 1 мая 1942  года под  

грифом «Совершенно секретно», ценность которого  для того времени 

трудно переоценить: 

«По нашим данным. положение в тылу противника  в некоторых  

районах  Белоруссии  - характеризуется: 

    гор. Минск  

Некоторые  здания  немцы приспосабливают  под казармы, склады  и 

другие военные цели. В здании  Дома правительства  и напротив  стоящего 

бывшего  клуба металлистов  размещены  продовольственные склады, куда 

проведена железнодорожная ветка  с пассажирской станции. 

В  Университетском городке (недалеко от  пассажирского  вокзала) 

размещена жандармерия   и  штаб… 

В бывшем Автодорожном техникуме  размещен штаб. какой части не 

установлено. около  здания  находится  всегда  большое количество  

автотранспорта.   

В здании Академии  наук находится  воинская часть. 

На  выставке  в домах  НКВД  организован  лагерь военнопленных, на  

территории военного городка  по Койдановскому тракту  также находится  

лагерь военнопленных. 

В лагерях остаются только больные  и измученные пленные. 

Пригнанные  из других городов. все  физически  крепкие военнопленные  

красноармейцы  в конце января  месяца  1942  года  были вывезены в 

Германию. 

На аэродроме  в Мачулищах  находятся  боевые машины- истребители 

и ДБ – количество самолетов не установлено… 

На всех дорогах, выходящих из гор. Минска, установлены посты из 

немецких солдат  по 2 чел. 

На территории  авиазавода  идет усиленное строительство, какого 

характера неизвестно,. работают  в  3 смены, территория завода охраняется  

зенитными орудиями  и прожекторными установками. 

Вольнонаемных рабочих  с завода  никого не выпускают, все живут в  

помещении специально выстроенном. 

На территории  военного городка  Серебрянка  имеется склад  с 

горючим, охраняемый усиленным нарядом  немецких солдат. Там же, вправо 

от военного городка. по направлению  на Минск  имеется склад  с горючим. 

В Козареве  в 200 метрах  западнее  бывшей нефтебазы  организована  

новая база горючего, цистерны  вкопаны в землю. 

В гор. Минске  с 1-го февраля  1942  года  Гестапо начало  производить  

повальные обыски  у населения; для этой цели  оцеплялись  целые районы 

города, все население  его  загонялось в холодные помещения и у каждого 
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проверялись документы. Документы  сличали со списками, захваченными 

гестапо  в партийно-советских и других учреждениях. 

В городе  введена карточная система, хлеб выдавался  по 100 гр. В 

сутки, а в начале  февраля  выдача хлеба  была прекращена  совершенно. 

В деревнях Березовка. Михановичи  и Негорелом  действуют 

партизанские отряды. 

В середине января 1942  года в Минске было введено  военное 

положение. Немецкое командование  вывесило  объявление, в котором 

предупреждало население, что в случае покушения  на жизнь немецких 

солдат, будут  сжигаться целые улицы. 

   гор.Витебск  

В клиническом  и стадионном  поселках, в Барковщине  в доме отдыха 

(Боровики) и в дер. Мишкуре  размещено  около 2-х  дивизий немеких войск. 

в этих же пунктах  установлены  орудия  и пулеметы. 

На восточной окраине города имеются  окопы, а центральные улицы 

города  заминированы. 

По проверенным данным  с 22.2  по 9.3. 1942 года  нашей  авиацией  

уничтожен: 

1. 23 февраля  во время  демонстрации  кино-сеанса  разрушено 

здание кино-театра  «Спартак», где было уничтожено  около  400  немецких  

солдат. В том же кино-театре  размещался штаб и госпиталь. 

2. Разбита столовая  аэродрома, где было уничтожено  большое 

количество  летного состава. 

3. Разбит  бензосклад  аэродрома..    

4. После  бомбежки нашими самолетами  гор. Витебска  

большинство мужского  населения  немцы забрали и заключили в лагерь 

(здание бывшего  железнодорожного  полка)  и  в холодные подвалы, 

отпущены  только те  мужчины, которые работают у немцев. 

По  Суражскому шоссе  в 23  км  от  гор. Витебска  в дер. Мишутки  

27.II.42 г. находился  немецкій штаб. Какой  части не установлено. 

    гор.Борисов 

 В гор. Борисове  на двух мостах через  реку Березина  стоят патрули, 

которые проверяют документы  в установленное время  с 8-00  до 16-00  и с 

18-00  до 6-00  утра, в остальное время документы не проверяются, т.к. в это 

время  проходят рабочие  с производства. 

На  шоссе  от Смолевич  до Борисова  имеется два главных поста  

немецкого контроля: 

1. По Московской  магистрали  на станцию Жодино  

2 ие доходя  3-х километров  гор. Борисова. 

На объездах  по одному  километру  вправо и влево  выставлены  

патрули. 

От  Борисова до станции  Крупки на  мостах  имеется пять  постов – 

часовыми стоят  немцы и украинцы... 

    гор. Орша 
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...С восточной стороны  р.Овруч  расположена  посадочная площадка. 

    гор.Бобруйск  

В 4 –х  километрах  западнее города  расположен аэродром, где  в 

декабре месяце  прошлого года находились  истребители  и 

бомбардировщики  в большом количестве.  

   гор. Сураж (Витебской  обл.) 

В помещении  бывшего городского банка, расположенного  против 

помещения РО  НКВД  находится  артсклад  со  снарядами... 

   Гор. Городок  (Витебской  обл.) 

В районе  дер. Прудок  имеется немецкий аэродром 

  Новосокольнический  район  Калиниской  обл. 

В 5-ти километрах  южнее г.Сокольники  построена посадочная 

площадка. 

На  станции Чернозем   имеются 3 бронепоезда, которые патрулируют 

железнодорожный участок  Чернозем-Сокольники  и Чернозем-Опухлики. 

На участке  Чернозем-Опухлики  немцы  использовывают  бывший 

советский бронепоезд. 

  Пречистенский район  Смоленской обл. 

В дер. Бор  расположена  на  большаке  Пречистое-Белый – 

имеетсясклад со снарядами 

Начальник ОО  НКВД Западного фронта 

комиссар государственной   безопасности  III  ранга (Л.Цанава) 

1 мая 1942  года‖
22

  

Вспоминая  свою совместную  службу  с  Л,Ф.Цанавой,  его 

заместитель по  Особому отделу  НКВД  Западного фронта,  С.С.Бельченко  

замечал: 

«3 октября  1941  года  авиация противника  нанесла по станции  карсея  

массированный  бомбовой удар. Особый отдел фронта  располагал 

агентурными данными. Что гитлеровцы  знают  точное  месторасположение  

КП Западного  фронта. Однако  надлежащих мер  принято не было. 

В этот  день  в районе командного пункта  был сбит вражеский 

самолет. Летчик,. майор  люфтваффе, выпрыгнул с парашютом  и был 

захвачен  бойцами  Красной армии. Его срочным  образом доставили в 

особый отдел  Западного фронта, где его допросил лично  Л.Ф.Цанава. Я 

тоже присутствовал  при этом допросе.  Летчик  начал давать показания. 

После допроса  Цанава ушел в штаб фронта, поручив мне  обработать 

полученную информацию  и направить ее  на имя наркома внутренних дел 

СССР  Л.П.Берия,.. 

В ночь на 4 октября  меня вызвал Цанава. Я еще  был очень слаб  

(после контузии  - Э.И.), меня бросало из строны в сторону. Цанава сказал, 

что по распоряжению  генерала Конева  (командующего войсками  Западного 

фронта – Э.И.)  мне и члену  Военного совета  Хохлову (бывший 
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председатель совнаркома РСФСР) нужно поехать  в район населенного 

пункта Кардымово и найти  30-ю армию, которая попала в окружение и с 

которой не было связи… 

Назначение  на должность  заместителя  начальника  особого отдела  

Западного фронта для меня явилось неожиданностью. По службе  это 

несомненно было повышением.  У меня часто возникал вопрос,. почему 

Цанава  взял меня к себе заместителем. Во-первых. он любил пограничников. 

К ним у него было особое доверие. Во-вторых. на мой взгляд. его убедило то, 

что я как начальник Управления (НКГБ – Э.И.) оставил  Белосток не так. как 

другие  из приграничных областей. Я ушел с нашими отступающими 

частями. 

Цанава был властолюбивым,. злопамятным человеком. не стеснялся в 

выражениях, когда ругался. Вспоминается  случай в Белостоке. Цанава 

приехал для какой-то проверки и зашел ко мне в кабинет. В это время  

зазвонил телефон. Только я потянулся к нему, как Цанава, опередив меня. 

Взял телефонную трубку и сказал: «Слушаю, Цанава говорит!». Связь была 

неважная. И на другом конце провода начали переспрашивать, с кем они 

имеют дело. «Цанава у телефона. – громко повторил  нарком Белоруссии. 

Видимо, абонент опять не понял, с кем говорит.. Разозлившись, мой 

начальник прокричал  в телефонную трубку: «Е.. твою мать, Цанаву не 

знаешь? Цанаву весь Советский Союз знает!» И бросил трубку. 

Не был трусливым человеком. Умел завязывать отношения с 

командованием фронта и армий. был коммуникабелен. Не выпячивал  себя,. 

когда не было  в этом особой нужды. Ну. а когда было нужно, он мог 

разговаривать  очень жестко.  

Мне нередко приходилось ездить с ним по частям и соединениям в 

целях  проверки» 
23

 

А вот что вспоминал  известный  военный контрразведчик, старший  

оперуполномоченный  отдела  контрразведки  16-й армии Западного фронта  

Иван Лаврентьевич Устинов, сполна  познавший  горечь отступления под 

Минском, освобождавший  потом Белоруссию  от оккупантов, ставший  

впоследствии начальником 3-го  управления  КГБ  СССР (военная 

контрразведка),  генерал-лейтенантом:  

«Ввиду  отсутствия  проводной связи  с Особым отделом Западного 

фронта  начальник  нашего отдела  полковник В.С.Шилин  направил в 1942 

году в район  Вязьмы  с докладом к Цанаве  именно меня… 

Во времена  хрущевских разоблачений  культа личности  и бериевских 

преступлений  Цанава  как их соучастник  был репрессирован и умер в 

тюрьме.  Однако тогда, в первый  год войны. он произвел на меня  только 

положительное  впечатление  как вдумчивый. Спокойный руководитель, со 

знанием тонкостей. Профессионально  исполняющий порученное  ему дело, к 

тому же обладающий  качествами  неподдельного внимания к человеку. И 
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это  тоже – правда жизни, в которой я имел возможность  убедиться лично. 

Уверен, не  надо все валить в кучу  и мазать только черной краской. Уж  если 

на то пошло, хотел бы я посмотреть, как бы  повели себя  в тех конкретных 

ситуациях  некоторые нынешние, пороху не нюхавшие «разоблачители» и 

«летописцы». Да и разве правильно то, что у  нас гораздо больше  знают 

буквально  о каждом шаге, вздохе и даже «чихе»  Гитлера, Гиммлера, 

Мюллера, Шелленберга, Скорцени  и прочих  нацистов вкупе  с 

поступившими  к ним на службу предателями, нежели о тех, кто их в той 

войне  переиграл и победил?..».
24
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