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Андрюхин Вадим
Его провЕрка на дорогах

Глава 1
ИзвЕстный гЕрой долго оставался
нЕИзвЕстным
Этот фильм режиссёра Алексея Германа, снятый 40 лет
назад, по праву считается одним из лучших на тему Великой Отечественной войны. Судьба его оказалась не менее
драматичной, чем сам киносюжет. Многие годы фильм
«Проверка на дорогах» пролежал «на полке», будучи запрещённым к показу. И только в перестроечные годы он
наконец-то дошёл до зрителя...
В общем-то, запрет этот имел своё объяснение. Главным героем фильма является не привычный по тем временам «плакатный патриот» нашей Родины, а... власовец
Александр Лазарев (его блестяще сыграл советский актёр
Владимир Заманский). По сюжету фильма этот бывший
красноармеец, не выдержав страшных условий немецкого плена, согласился пойти на услужение к врагу. Он вступил в ряды так называемой «Русской освободительной армии» генерала Власова — её немцы формировали из разного рода предателей.
Из истории войны известно, что многие власовцы
специально шли в РОА, чтобы при первой возможности
бежать к своим. Таким оказался и Лазарев. При первой же
возможности он ушёл к партизанам.
В фильме показано, что встретили его партизаны неласково — не могли простить ни плена, ни самого факта
пребывания в рядах РОА. Только после специальной проверки на одной из зимних дорог, когда Лазарев из партизанской засады лично застрелил двух немцев, холодок отчуждения стал таять. И всё же партизаны полностью не
доверяли перебежчику. Дело дошло до того, что однажды
бывший власовец в отчаянии едва не покончил жизнь са

моубийством — из петли его вытащили в самый последний момент.
Как видно из фильма, реабилитация Лазарева, по
сути, произошла только после его героической смерти,
когда партизаны совершили налёт на крупную железнодорожную станцию — и он с пулемётом в руках до самого
конца прикрывал отход своих товарищей...
Фильм вызвал большое недовольство партийных чиновников. Главный герой никак не укладывался в схему
тогдашнего агитпропа о твёрдом единстве нашего народа
в борьбе с фашистскими захватчиками (тема власовского
движения старательно замалчивалась).
Да и многие стороны партизанской жизни были показаны отнюдь не с самой красивой стороны — в глаза бросается трагедия мирных жителей, которых партизанские
акции нередко ставили под удары карателей, отмечено и
жёсткое недоверие партизан к любым пришлым чужакам,
отсюда и скорые, далеко не всегда праведные расправы с
теми, кого партизаны считали предателями.
Между тем сами бывшие партизаны видели правду
именно в таких фильмах, как «Проверка на дорогах». Как
пишет по этому поводу историк-краевед из города Пскова Елена Сторокожева:
«Организатор и руководитель партизанского движения на Украине, Герой Советского Союза генерал-майор А.Н. Сабуров:
“Режиссёр А. Герман не обманул мои надежды. Я увидел серьёзную картину о первых труднейших днях становления партизанского движения. Поверьте мне, как б.
командиру партизанского соединения, что мы не сразу
стали тем, кем нас узнали по сводкам Совинформбюро.
А первые дни, месяцы войны изобиловали трагическими
эпизодами. Даже если бы в фильме были еще больше сгущены краски всех бедствий, то и тогда, поверьте мне,
мы все равно не сказали бы всего того, что принесли гитлеровцы с его кровавым террором”.


Высоко оценил картину и бывший командир 5-ой Ленинградской партизанской бригады, Герой Советского
Союза полковник К.Д. Карицкий:
“Это именно те партизаны, в рядах которых я сражался в 1941–1944 гг. в Ленинградском партизанском
крае. Нам приходилось дислоцироваться в непосредственной близости от линии фронта. Отсюда — сложности манёвра, снабжения, взаимоотношений с населением и т.д. Нередко вслед за партизанами шли каратели.
И эти моменты нашли верное отношение в фильме...”».
Увы, даже голос таких уважаемых ветеранов не возымел действия на партийных чиновников. Картину обвинили в дегероизации народного сопротивления врагу во
время Великой Отечественной войны. Председатель Госкино СССР Алексей Романов усмотрел в фильме нападки на лучшие образцы советского искусства, посвящённого военной памяти, и позаботился о том, чтобы лента не
увидела свет многие годы.
Но время всё расставило по своим местам. Фильм
оказался правдив не только достоверностью партизанских будней. В основе сюжета лежала жизненная история
вполне реального человека. Режиссёр Герман не стал менять даже его имя и фамилию...
Его так и звали — Александр Иванович Лазарев, уроженец Горьковской области. В 141 году призван в Красную армию, потом были плен и служба у власовцев.
В 143 году Лазарев вместе с другими солдатами РОА бежал в лес, оказавшись в рядах Первой Ленинградской партизанской бригады.
По всей видимости, партизаны действительно проверяли его долго и жёстко, как в фильме. А иначе было нельзя! Немцы забрасывали в партизанские отряды сотни своих агентов, выступавших под совершенно разными личинами — засылались даже дети, вражеские шпионы. И горе
было тем отрядам, кто проявлял излишнюю доверчивость, — «засвеченные» агентами партизанские соединения немцы уничтожали буквально под корень... Тем не ме

нее первые проверки Лазарев успешно прошёл, став полноценным бойцом бригады.
А в самом конце 143 года началась более тщательная
проверка с многочасовыми допросами и опросами. Дело
всё в том, что особый отдел бригады решил провести операцию по захвату документов немецкой шпионской школы, расположенной в деревне Печки Псковской области.
В этой школе готовили диверсантов по заброске в партизанские отряды и в тылы Красной армии.
Чтобы выполнить это задание, требовалось сначала
внедрить в школу своего агента. Выбор командования пал
именно на бывшего власовца Лазарева. С Александром
тогда лично беседовал начальник контрразведки бригады, лейтенант госбезопасности Георгий Иванович Пяткин
(он стал прототипом другого героя фильма, партизанского командира Ивана Локоткова, в исполнении актёра Ролана Быкова).
Пяткин решил рискнуть, полностью доверившись
бывшему изменнику. С разработанной чекистами легендой Лазарев ушёл к немцам... Через некоторое время через связных он дал знать партизанам, что его внедрение
прошло успешно.
В конце декабря он сообщил партизанам — можно
приступать к проведению операции. Тогда была подготовлена специальная диверсионная группа. Как показано в
фильме, эту группу долго откармливали (чтобы придать
подходящий для оккупантов вид), «гоняли» по изучению
немецкого языка и уставов германской армии.
И вот новогодние дни 144 года к разведшколе на санях подъехали люди, одетые в форму СС. Лазарев в качестве начальника караула лично встретил гостей. Они прошли в школу, забрали с собой всю документацию, списки
агентов и... одного из заместителей руководителя школы!
После чего разведчики вместе с Александром Лазаревым
без лишнего шума исчезли в зимней ночной мгле. Только на следующий день до немцев «дошли» масштабы того
ЧП, которое случилось в деревне Печки.
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Эта акция, проведённая в новогоднюю ночь, так и вошла в историю российских спецслужб под названием —
операция «С Новым годом!». Сам Лазарев не дожил до
Победы — он погиб спустя месяц после операции, во время тяжёлых боёв по прорыву блокады Ленинграда...
Но история на этом не закончилась. После войны известный писатель Юрий Герман написал об операции небольшую повесть «Операция “С Новым годом!”». Она и
легла потом в основу фильма «Проверка на дорогах» его
сына Алексея Германа. Несколько позднее организатор
операции Георгий Пяткин написал документальную повесть «Крах “Цеппелина”», в которой изложил некоторые
подробности операции. Были и отдельные публикации в
псковской прессе — о самой шпионской школе, о тех партизанах, кто помогал Лазареву в похищении, о Первой
партизанской бригаде.
И всё же многое оставалось неизвестным. Кем он был
на самом деле, этот Александр Лазарев? Откуда именно
родом? Что осталось за рамками опубликованных воспоминаний? Какую роль играла разведшкола в Печках в системе немецкой разведки? Какие именно сведения удалось
добыть по результатам похищения преподавателя школы?
Наконец, как проводилась сама операция — без лирики,
литературных фантазий и некоторых, явно пропагандистских штампов?
В этой книге мы и попытаемся ответить хотя бы на
часть этих вопросов...
Начнём с главного героя — Александра Лазарева.
Примечательно, что Георгий Пяткин после войны нашёл
его родных и близких. В своей книге он писал:
«Сколько событий, лиц, встреч начисто стёрло время, а вот Александра и спустя четыре десятилетия отчётливо вижу. И останься он жив, просто не представляю, как бы изменили его годы. У меня сейчас сын гораздо
старше его. Да что там сын, внук к его годам подбирается. Летит время!
11

Началось с анкеты, с допроса, а перешло в полное доверие, в сердечную близость. Нельзя было не полюбить этого человека, который в каждом деле, наверное, добился бы
большего. Вижу его и мастеровым, и учителем, и музыкантом. А разведчиком он оказался просто отличным!
Кажется, так много общались, ночи напролёт проводили вместе. Но говорили больше “по делу”. А сейчас ничего бы не пожалел, чтобы с ним запросто вечерок потолковать “за жизнь”...
И вот спустя много лет после войны снова затосковал я по Лазареву. Вроде бы почти всё о нём разузнал, но
стану рассказывать (часто приходилось выступать перед молодёжью) — портрет какой-то суховатый получался. Так обидно!
Решил я написать в мало кому известные Шатки.
Впрочем, сейчас этот рабочий посёлок в Горьковской области, можно сказать, вошёл в историю. В 42-ом году
туда были эвакуированы маленькие ленинградцы, пережившие ужасы фашистской блокады. Среди них и пионерка Таня Савичева, чей блокадный дневник стал реликвией военных лет. На его крохотных страничках — трагическая история гибели целой ленинградской семьи. Таня
была так истощена, что врачи не смогли ее спасти. Девочку похоронили в Шатках, и не вянут цветы на могиле школьницы с Васильевского острова. А Саша Лазарев
спит вечным сном в братской партизанской могиле.
Как же я обрадовался, когда довольно скоро получил
весточку от его родных. Это было письмо от сестры
Александра — Валентины Ивановны Лазаревой...»
В письме рассказывалось о семье Александра, его
родных и близких (к этому мы ещё вернёмся). Переписка Пяткина с сестрой героя продолжалась вплоть до самой кончины чекиста в 1 году. Один раз он даже приезжал в Шатки.
Удивительно, но в самом Горьком (сегодня — Нижний
Новгород) об этом ничего знать не знали и ведать не ведали — ни ветеранские, ни партийные, ни комсомольские,
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ни пионерские организации — словом, все те, кто в советские годы занимался увековечиванием военной памяти. Наверное, потому, что книги Пяткина и Германа были
лишь одними из многих, которые тогда выходили о Великой Отечественной войне, и они как-то прошли мимо
моих земляков. Да и сам Георгий Иванович почему-то никак не акцентировал свой визит на нижегородскую землю,
даже по линии его «родного» КГБ.
А фильм «Проверка на дорогах» появился только в годы перестройки, когда на первый план стали выходить совсем иные герои (а порой и откровенные антигерои)...
В 0-е годы Лазаревым заинтересовался известный
нижегородский журналист Вячеслав Вениаминович Фёдоров, который и поныне занимается розыском неизвестных героев войны нижегородцев. На Александра Лазарева
его натолкнула книга Пяткина, где упоминалось о нижегородском происхождении героя. В этой книге многое было
запутанно. Вот что рассказывал сам Фёдоров:
— Путаница была прежде всего в книгах... Книга Юрия
Германа «Операция “С Новым годом!”» у меня вся в закладках. И вот закладка первая — самая главная.
«Документы о Саше Лазареве, документы малословные, точные, написанные жестким языком военного времени, положены на вечное хранение, а повесть эта пусть
послужит памятью о жизни Александра Ивановича Лазарева, о котором мы ничего не знаем, кроме изложенного
в этой повести. И очень будем благодарны тем читателям, которые вдруг что-либо вспомнят об этом примечательном человеке, родившемся в 1919 году в городе Павлове Горьковской области, чем и исчерпываются все наши
биографические данные…»
Здесь же, в книге, подклеены ответы на запросы, посланные мной в разные годы в военкомат города Павлова:
«…В списке погибших солдат Александр Иванович Лазарев не числится. Нет человека с такими биографическими данными и среди живущих ныне ветеранов войны».
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Как же так? Вот же в книге, чёрным по белому написано...
А в 1 году в Ленинграде вышли воспоминания партизанского командира Г.И. Пяткина. Эту книгу только недавно, и то случайно, удалось достать. И вот что мы узнаём:
«…Этот допрос продолжался около двух часов. Впрочем, допросом вряд ли можно назвать нашу беседу. Когда
за Лазаревым закрылась дверь, я сказал себе: это наш человек. Но выработанная с годами привычка заставляла
меня снова и снова перебирать все подробности нашего
разговора.
Год рождения — двадцать третий. Мобилизован по
первому набору, в восемнадцать лет. Пошел на фронт,
можно сказать, мальчишкой, а теперь повзрослел, и за
спиной два года плена.
Родом из Горьковской области. Похоже, так и есть:
немного окает. Говорит, что родился в деревне Лапше.
Адрес можно проверить через Центр, область-то не оккупирована. Успел окончить ремесленное училище».
И далее:
«…Большая земля подтвердила: Лазарев А.И.,
1923 года, уроженец деревни Лапши Шаткивского района Горьковской области. Вскоре я узнал, что он получил
письмо из родных мест».
Понятно, что район не Шаткивский, а Шатковский.
Но сколько ни ищите, деревни Лапши там не найдёте. Она
располагается по соседству, в Первомайском районе....
О том, что Георгий Пяткин переписывался с сестрой
Александра, Вячеслав Вениаминович знал из книги чекиста, но где именно искать эту сестру, представить было
сложно — к тому же она уже не жила в Шатках, а переехала в соседнюю Чувашскую республику. В общем, поиск
журналиста ничего так и не дал...
Всё, можно сказать, решил случай. В 2010 году автор
этих строк начал писать книгу «По следу Вервольфа», которая рассказывала о борьбе органов госбезопасности
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Горьковской области с немецкой разведкой в годы войны, а также о розыске военных преступников в послевоенное время. Писал я не только о чекистах, но и о тех героях-земляках, которые помогали нашим спецслужбам
проводить операции против немецкой разведки. Например, о советском солдате Мансуре Бедретдинове, при помощи которого глава легендарного СМЕРШ Виктор Абакумов сумел организовать одну из самых результативных
радиоигр военного времени — «Десант». По её результатам в 144 году удалось ликвидировать резидентуру германской разведки из числа бывших полицаев на территории Брянской области...
Во время написания книги мне попались статьи Вячеслава Фёдорова о нижегородце Александре Лазареве,
прототипе главного героя фильма «Проверка на дорогах».
Я включил его неразгаданную на тот момент нижегородскую историю в свою книгу.
И вот в самом начале 2016 года мне позвонил глава Шатковского районного МСУ Алексей Иванович Нестеров. Его после прочтения моей книги сильно заинтересовал Лазарев. Нестеров энергично взялся за поиски и буквально за несколько месяцев не только разыскал
родственников Александра, но и собрал некоторые важные архивные документы... Эх, хорошо бы все начальники были такими неравнодушными, как Алексей Иванович!
Много бы тогда исторических тайн удалось раскрыть.
Словом, 5 мая 2016 года, к очередной годовщине Победы, на мемориальном военном комплексе районного
центра Шатки была торжественно открыта памятная доска в честь Александра Ивановича Лазарева. Как того и хотел чекист Георгий Пяткин, памятная доска в его честь установлена совсем рядом с могилой ленинградки Тани Савичевой...
На открытии вместе со многими жителями района
присутствовали родные брат и сестра героя — это та самая Валентина Лазарева, которая переписывалась с Геор15

гием Пяткиным. Помню, как на этом торжественном мероприятии Вячеслав Фёдоров спросил у сестры:
— Валентина Ивановна, что же вы все эти годы молчали?!
— А меня никто ни о чём и не спрашивал…
И действительно, после Пяткина никто более не интересовался судьбой её брата... Открытие памятной доски дало толчок к новому поиску по архивам, в том числе
и по архивам спецслужб. Большую поддержку в этом плане оказала пресс-служба Управления ФСБ по Нижегородской области, с помощью которой удалось провести множество запросов и получить интересующие ответы. Результаты этого кропотливого розыска перед вами...

Глава 2
ЖИл такой парЕнь...
Родился Александр Лазарев в 123 году в русской крестьянской семье. Его отец, Иван Николаевич, был из того
поколения, на долю которого выпали все суровые испытания ХХ века. В 116 году из родной деревни Лапша был
призван на Балтийский флот. В Кронштадте получил редкую тогда специальность военного водолаза. Матросом
прошёл Первую мировую войну и Гражданскую. Был демобилизован только в 123 году.
Домой он вернулся с молодой и беременной женой Натальей — привёз её из Кронштадта. Она родила первенца
Александра. Потом на свет в 125 году появился и второй
сын — Валентин. Но вскоре Наталья умерла от тифа, оставив мужа с двумя малолетними детишками. Иван женился во второй раз на местной девушке Анне Михайловне
Морозовой — этот брак принёс ему ещё двоих детей, Валентину и Николая. Несмотря на то что первенцы мужа ей
были неродные, Анна Михайловна никогда не делала разницы между ими и своими детьми — ко всем относилась
ровно и всех любила. Как вспоминала Валентина Ивановна, жили они все очень дружно. В конце 30-х годов семья
из деревни Лапша перебралась в райцентр Шатки.
Александр был не просто старшим сыном в семье.
Про таких раньше говорили — первый парень на деревне.
Очень живой и порой хулиганистый характер, душа любой компании, умел играть на многих музыкальных инструментах — от гармошки до балалайки. Односельчане
потом его с теплотой вспоминали и в годы после войны.
По их отзывам, Саша им сильно напоминал главного героя фильма «Дело было в Пенькове» в исполнении Вячеслава Тихонова — такой же озорной и бесшабашный.
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