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Анатолий Карлович Кирш, минер, переводчик отряда «Сатурн» 

Подвиг Любы Кулаковой — бессмертен 

В задачи нашего отряда «Сатурн», входила разведка Смоленска с его 

пригородами, где располагались военные объекты, штабы и службы немецких армий 

«Центр».  Основной целью была разведка немецкой разведывательно-диверсионной 

школы (с аналогичным наименованием «Сатурн»), которая обосновалась в Красном 

Бору. Для выполнения этого задания были подобраны опытные чекисты и известные 

спортсмены. Сохранился штабной именной список отряда по состоянию на 01.01.42 г.: 

Партизанский отряд «Сатурн»: 

Командир: Воропаев Анисим Ильич  

Комиссар: Гармс Анатолий Николаевич 

Начальник штаба: Предтеченский Павел Сергеевич 

Большаков Тимофей Иванович 

Бородин Владимир Михайлович 

Бринкин Сергей Тимофеевич 

Долголеев Георгий Степанович 

Захватаев Нинель Алексеевич 

Виноградов Сергей Ильич 

Иванов Константин Ильич 

Кирш Анатолий Карлович 

Клюйков Иван Игнатьевич 

Ковелько Владимир Иванович 

Костин Иван Михайлович 

Колышкин Михаил Степанович 

Котов Василий Иванович 

Кулакова Любовь Алексеевна 

Мельников Анатолий Васильевич 

Михайлов Иван Александрович 

Мишкин Сергей Алексеевич 

Петров Максим Константинович 

Полев Константин Николаевич 

Рогачев Ипполит Ипполитович 

Рядчиков Федор Степанович 

Самодуров Виктор Константинович 

Соловьев Ефим Ильич 

Суздалев Александр Филиппович 

Ходов Василий Васильевич 

Шубин Анатолий Евдокимович 

Люба Кулакова была единственной женщиной в отряде «Сатурн» и на нее была 

возложена основная задача разведки засекреченного гитлеровцами «Сатурна», 

расположенного на западной окраине Красного Бора. Для этого ей, неоднократной 

чемпионке СССР по лыжам, пришлось ночами прокладывать лыжню к Смоленску, 

петляя по лесам и полям, обходя деревни, переполненные гитлеровцами. Более 100 км 

проходила она за ночь.  В Смоленске Кулаковой помогала связная-разведчица 

Касплянского отряда (из соединения «Батя») Лида Младова, до войны местная 

учительница. Завязав с ее помощью необходимые знакомства в Красном Бору, Любовь 

Кулакова, стала «своей» среди обитателей засекреченной дачи немецкого «Сатурна».  

Добытые Любой Кулаковой сведения сразу же обрабатывал Воропаев, а затем их 
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шифровал и направлял в эфир наш радист Василий Ходов. Секретные сведения 

разведчиков по особо важным заданиям не выходили за пределы штаба Воропаева и 

нам, соратникам Любы, о её делах было известно немного.  

Важную роль в работе немецких разведывательных и контрразведывательных 

органов в этом районе играли белоэмигранты, прибывшие из Варшавы в конце июля 

1941 года. Один из них, глава политического сыска смоленской полиции и сотрудник 

немецкой «Абверкоманды-303» был Алферчик. Его ближайшими соратниками были 

Георгий Околович и Георгий Ганзюк - бывшие белогвардейцы, хорошо освоившие 

ремесло шпионов-диверсантов. Их подручные Кирилл Колякин, Сергей Тарасов, 

Сергей Подгорный и другие вербовали шпионов-диверсантов для Абвера.  

Активная деятельность Любы Кулаковой, своевременная передача сведений об 

их работе в Центр, позволили предотвратить многочисленные диверсии, готовившиеся 

Абвером в тылу Красной Армии. 

Но враг был бдителен и коварен. Однако агенты Околовича, проникнув в 

Смоленское подполье, получили сведения о деятельности нашей группы. В результате 

23 апреля 1942 г., возвращаясь после удачно проведенной под руководством 

начальника штаба П.С. Предтеченского операции по ликвидации предателей, группа 

«Сатурна» попала в засаду у деревни Андрюпы.  Осведомленное двумя предателями 

командование гарнизона Касплин, направило в этот район группу с тремя танками. Под 

внезапным пушечно-пулеметным огнем танков около деревни Линьки погибли: 

Любовь Кулакова, Павел Предтеченский, Владимир Бородин, Георгий Долголеев, 

Евгений Сиохин.  

22 июня 1967 г. на торжественный слет в Касплю приехали ветераны «Сатурна» 

и следопыты Московсской школы № 435. Здесь над Касплей перед братской могилой 

павших красноармейцев и партизан «Сатурна», возвышается на постаменте скульптура 

молодого воина с обнаженной головой.  В тот юбилейный год (25 лет подвига 

выдающейся разведчицы «Сатурна» Любы Кулаковой и ее соратников) на этом 

памятнике появилась мемориальная доска с именами павших и погребенных здесь 

героев ОМСБОН. Эту памятную мраморную доску создали, привезли и установили на 

памятнике над Касплей следопыты школы №435 города Москвы, в которой до войны 

училась выдающаяся разведчица отряда «Сатурн», чемпион СССР по лыжам Люба 

Кулакова.  

Уже после первого ее возвращения из Красного Бора наш радист, бывший 

полярник Василий Ходов передал Центру радиограмму: «В 150 метрах от переезда 

через ветку, влево от шоссе проходящего через Красный Бор, ответвляется грунтовая 

дорога, упирающаяся через 200 метров прямо в штаб разведки. Штаб в двухэтажном 

доме на открытой поляне, окруженной редким лесом. Школа и общежитие радистов 

разведчиков на расстоянии 75 метров от штаба, в деревянном, обшитом досками доме, 

окрашенном в синий цвет. На здании школы таблица – Обл. 30 №7. Штаб обнесен 

тройной колючей проволокой и тщательно охраняется». В последующих радиограммах 

сообщались схемы расположения объектов, интересующих Москву и сведения о 

ложном аэродроме гитлеровцев северо-восточнее Смоленска, который наша авиация до 

этого бомбила дважды. Бесценная информация, добытая Любовью Кулаковой, 

позволила предотвратить десятки диверсий, спасти сотни человеческих жизней, 

уберечь от разрушения важные промышленные и военные объекты. Подвиг молодой 

советской патриотки бессмертен. 


