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Стихотворение посвящено Фитину Павлу Михайловичу 
 руководителю внешней разведки (ИНО ГУГБ НКВД-НКГБ) (1939—1946 гг.). 

 

Он шѐл по Красной Площади пешком, 

И словно в том, далѐком 45-ом, 

Как в чистом небе разразился гром: 

Победа оглушила! Слава вам, солдаты! 

 

И он солдат, он тоже воевал, 

Готовый жизнь отдать, служил народу. 

Но их дивизия по Площади не шла, 

Они всегда в тени, всегда в тревоге. 

 

И был у них начальник молодой, 

Хоть псевдоним «Старик», он был в почѐте: 

Разведка укрывалась за его спиной, 

Их сила – в тонкости ума, в живом расчете. 

 

Родился на Урале в 1907 году, 

И детство было у него тяжелым… 

Но это закалило. Он вступил в борьбу 

С врагом безжалостным, суровым… 

 

Он цели ставил, добивался исполнения их: 

Москва, учѐба, Академия в  Калуге. 

Он не бросал друзей, не предавал родных 

И жизнь он мог отдать свою за друга. 

 

И не боялся поступить не так, как все.. 

Когда товарища судьбу решали, 

он воздержался. Обернулись ТЕ, 

услышали: «Я плохо его знаю…»  

 

«Послушай, ПРАВДА ВЕДЬ СЕБЯ НАЙДЁТ» -, 

Он часто повторял и верил в это. 

Знал: будет предан и не подведѐт, 

И не утратит веру в человека! 

Ценил он каждого агента и берег: 

Зарубин, Журавлѐв, Исхак Ахмеров.   

Он опереться на плечо их мог, 

Что подтверждалось словом их и делом. 

 

 

 

Юрий Иванович Журавлёв 

Зарубины Василий 

и Елизавета
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Стратегия и тактика при нѐм, 

Сражаясь, обыграл он Шеленберга! 

Боролись насмерть и стояли до конца, 

Руководители больших держав - разведок. 

 

… Он шѐл по Красной Площади пешком. 

Жизнь за плечами. Прожита не даром. 

Гордимся нашим славным земляком 

И имя его помним – Фитин Павел! 

 

 
Исхак Абдулович Ахмеров 

1901-1976 гг. 

Па́вел Миха́йлович Фи́тин— руководитель внешней 

разведки (ИНО ГУГБ НКВД-НКГБ) (1939—1946). 

Ва́льтер Фри́дрих Ше́лленберг — начальник 

внешней разведки службы безопасности (SD-

Ausland — VI отдел РСХА)... 


