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кандидат технических наук
Начало войны застало Семена Афанасьевича Калабалина (Семен Карабанов –
главный герой книги Антона Семеновича Макаренко «Педагогической поэма») на посту
директора детского дома № 60 Мосгороно с особым режимом, в котором они вместе с
женой – Галиной Константиновной работали с 3 ноября 1940 г. С.А. Калабалин был
призван Сокольническим райвоенкоматом г. Москвы и 15 июля 1941 года прибыл в
учебный Центр советской военной разведки. Под руководством «товарища Василия»
прошёл 10-дневные курсы специальной подготовки. После завершения краткосрочного
обучения он был назначен командиром отряда особого назначения. Ночью 14 августа
отряд «товарища Семена» в составе 13 десантников-разведчиков был заброшен в тыл
противника для осуществления разведывательно-диверсионной деятельности на
территории оккупированных немцами Винницкой и Житомирской областей Украины.
Место выброски отряда засекли, и туда были направлены подразделения немцев и
местных полицаев. Калабалин с двумя товарищами расположились на дневку в стогу
сена, но были обнаружены вооружёнными людьми, которых поначалу приняли за
партизан. Приказав радисту с напарником уходить для встречи с остальной группой,
«товарищ Семён» решил отвлечь незнакомцев и дать возможность уйти товарищам. Он
был приведён в деревню, где началось избиение. Вскоре его передали немцам, которые
положили Семёна Афанасьевича в Новгород-Волынский госпиталь для военнопленных,
настолько жестоко он был избит бандеровцами. Бежать из госпиталя не удалось – его
выдала медсестра. В этот же день Семён Афанасьевич был отправлен в Холмский
концлагерь №319 «А» под Шепетовкой. В ноябре 1941 года он был переведён в «лагерь
смерти» в местечке Понятово. Выжить в нечеловеческих условиях содержания Семену
Калабалину помогла хорошая физическая подготовка и закалка организма. В марте 1942
года последовал его обратный перевод в Холмский лагерь… КАЛАБАЛИН С.А. позднее
писал: Однажды в Холмский лагерь приехал доселе никому неизвестный офицер, хорошо
владеющий русским языком, в чине ротмистра, и начали нас вызывать по одному.
Спрашивал ротмистр фамилию, образование, семейное положение, какие места СССР
хорошо знаешь и затем внезапно – желаешь ли работать против большевиков. Получив
утвердительный ответ, отпускал. Я согласился, так как видел в этом деле перспективу
либо бежать, либо работать на пользу своей родины – СССР. Дня через три после его
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посещения всех погрузили в две грузовые автомашины и через Люблин доставили в
окрестности Варшавы, местечко Сулиевек в Центральную разведывательную школу
«Абвера». Эта школа разведчиков-радистов была организована в ноябре 1941 года
начальником отдела «Абвер-2» генерал-майором Эрвином фон Лахузеном и размещалась
в бывших дачах Пилсудского в 25 км юго-восточнее Варшавы. Начальником школы был
ротмистр Марвиц, его помощником - ротмистр Броневицкий. Школа насчитывала около
160 человек. В немецкой разведшколе Калабалин-Карабанов не скрывал ни своего
настоящего, ни литературного имени. Курсант Калабалин получил агентурную кличку
«Бестужев». В специальности «радист» он достиг немалых успехов. Комендант
«Сударев», преподаватели «Филин» и некто Борис Павлович были очень довольны. За
время пребывания Семен Калабалин
постоянно ожидал случая вернуться на
территорию СССР и служить на пользу Родине. Больше того, руководитель разведгруппы
«Абвера» Калабалин (Бестужев) перед заброской на советскую территорию к этому
склонял и уговаривал своих товарищей по школе. Среди тех, кто после приземления
согласился добровольно явиться в органы НКВД, были забрасываемые одновременно с
ним радисты-разведчики: Петр Яковлевич Харин (Малютин), Яков Гаврилович
Пармененков (Роснянский), Валентин Максимович Немченко и другие. Членов
разведывательно-агентурной группы Калабалина в составе 6 человек с немецкого
аэродрома близ деревни Катынь под Смоленском в ночь с 15 на 16 сентября 1942 года
выбросили в Горьковской области около г. Арзамас. Приземлившись, С.А. Калабалин в
тот же день добровольно явился в Арзамасский райотдел НКВД, сдал радиостанцию,
оружие, деньги, документы и дал ценные сведения о Варшавской разведшколе «Абвера».
А через несколько дней добровольно сдались и другие члены группы – Немченко,
Пармененков и Харин. Период с 16 сентября по 24 октября 1942 года Семен Афанасьевич
провёл в одиночной камере, пока руководством НКВД СССР окончательно не был
разработан план, в котором вражескому агенту «Бестужеву» - разведчику Семену
Калабалину отводилась ключевая роль. Для чекистов-контрразведчиков стало
очевидным, что ученик Макаренко, который с риском для жизни вёл подрывную работу в
логове врага, наверняка справится с важнейшим заданием в радиоигре против «Абвера».
НКВД начал её в октябре 1942 года под кодовым названием «Горьковский дуэт». Семен
Афанасьевич Калабалин был освобожден из-под стражи по личному распоряжению
заместителя Наркома внутренних дел Меркулова и включен в оперативную комбинацию.
В полном соответствии с полученными в Варшавской разведывательной школе «Абвера»
инструкциями он легализовался в городе Горьком, прописался по выданным немцами
фиктивным документам на имя уволенного по ранению красноармейца Семена Карева,
встал на учёт в военкомате и устроился работать в подсобное хозяйство (посёлок Мыза в
пригороде Горького). Работу Калабалина курировал сотрудник «СМЕРШа» лейтенант
Константин Грязнов. Вскоре состоялся первый сеанс связи с Варшавой, а потом на
вопросы руководства «Абвера» пошла строго дозированная дезинформация, которая
поступала прямо из Ставки Верховного Главнокомандования. Главной в этой операции
стала «деза» о ложной переброске наших войск в самый разгар битвы за Сталинград.
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Агент «Бестужев» сообщал немцам о крупных воинских частях, якобы формируемых в
Горьком. Одновременно он информировал о большом количестве воинских эшелонов,
двигающихся на Москву. Военное руководство Третьего рейха стало усиливать
московское направление и подтягивать туда дополнительные резервы. Существует
семейная легенда о том, что агент «Бестужев» (Семён Афанасьевич Калабалин) от имени
фюрера был награждён Железным крестом – одной из высших наград нацистской
Германии. «Радиообман» гитлеровцев продолжился вплоть до конца лета 1944 года, когда
линия фронта вплотную подошла к Варшаве, разведшкола переместилась в Германию и
связь прервалась… Таким образом, весьма достоверной является версия о том, что на
самом деле С.А. Калабалин был советским разведчиком, которого Московский
разведцентр ещё в июле-августе 1941 года специально подготовил для внедрения в
германскую разведку и затем переправил за линию фронта с «двойным» заданием.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября
1943 года С.А. Калабалин за проявленные мужество и
находчивость, за неоценимую помощь действующей армии был
награжден орденом Отечественной войны II степени. Высокую
награду ему вручил 28 декабря 1943 года начальник Главного
Управления контрразведки «СМЕРШ» Наркомата обороны
СССР генерал-полковник Абакумов.
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