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Военным контрразведчикам 
посвящается
В центре екатеринбурга на аллее, Ведущей к зданию окружного дома офицероВ, открыт Памятник 
Военным контрразВедчикам. открытие монумента Приурочено к 100-летию образоВания органоВ 
Военной контрразВедки фСб роССии.

О
тлитая из бронзы фигура 
офицера-контрразведчи-
ка в современной воен-
ной форме возвышается 

на красном гранитном постаменте. 
капитан смотрит вдаль, придерживая 
одной рукой полевую сумку-планшет, 
другой – берет автомат. общая высота 
скульптурной композиции составляет 
около шести метров. 

автор памятника  – константин 
грюнберг – известный скульптор, ав-
тор установленных в екатеринбурге 
памятников маршалу георгию жуко-
ву, «черный тюльпан», «царская семья» 
и других.

В церемонии открытия монумента 
приняли участие заместитель губерна-
тора – руководитель аппарата губер-
натора и правительства Свердловской 
области Валерий чайников, глава ека-
теринбурга александр Высокинский, 
начальник управления фСб россии по 
центральному военному округу алек-
сандр Васильев, председатель Совета 
ветеранов «общественной организа-
ции ветеранов департамента и органов 
военной контрразведки» генерал-лей-
тенант леонид Шидловский. 

Памятник создан по инициативе 
офицерского собрания и Совета вете-
ранов управления фСб россии по цен-
тральному военному округу при под-
держке фСб россии и департамента 
военной контрразведки фСб россии.

монумент олицетворяет связь по-
колений и выражает дань памяти и 
уважения военным контрразведчикам 
всех времен и поколений: от ветеранов 
особых отделов Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии, сотрудников военной 
контрразведки в годы Великой отече-

ственной войны, войны в афганистане 
до сотрудников, принимавших участие 
в антитеррористических операциях на 
Северном кавказе, в борьбе с междуна-
родным терроризмом в Сирии. он во-
площает образ патриотов, которые всег-
да стояли на защите интересов и покоя 
нашей родины, обеспечивали безопас-
ность ее Вооруженных сил.

Военные контрразведчики с ору-
жием в руках всегда плечом к плечу с 
личным составом войсковых подразде-
лений выполняли боевые задачи, ухо-
дили в дальние морские походы, шли 
в разведку, поднимались в атаку, под-
час заменяя собой погибших и раненых 
командиров. 

более 6 тысяч армейских чекистов 
погибли в годы Великой отечествен-

ной войны. не удалось избежать потерь 
в афганистане и на Северном кавка-
зе, где военные контрразведчики, про-
являя мужество и отвагу, вступали в 
схватки с коварным противником.

тысячи военных чекистов за образ-
цовое выполнение воинского долга и 
поставленных задач награждены ор-
денами и медалями. тринадцати со-
трудникам присвоено высокое звание 
героя Советского Союза и героя россии, 
шестеро из них получили это звание 
посмертно.

Современное поколение военных 
контрразведчиков с честью и досто-
инством выполняет свой воинский и 
профессиональный долг, крепко дер-
жит знамя ветеранов, чтит память о по-
гибших товарищах. 
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Поиски погибших защитников 
Ленинграда продолжаются

С 
20 по 30 июня была прове-
дена летняя экспедиция с 
участием поисковиков из 
других регионов россий-

ской федерации (Волгоградской, мо-
сковской, Самарской областей, города 
Симферополя). 

работы велись в прибрежной зоне 
ладожского озера и реки нева от до-
роги жизни до невского пятачка, в обо-
роне которого принимали участие 1-я 

и 20-я дивизии войск нкВд и 268-я 
стрелковая дивизия, сформированная 
из личного состава пограничных и вну-
тренних войск нкВд. были проведены 
работы по поиску места падения само-
лета и гибели героя Советского Союза 
дмитрия оскаленко и утерянных во-
инских захоронений близ поселка нев-
ская дубровка. 

В ходе экспедиции поисковики 
нашли и обследовали два госпиталь-

ных захоронения. В настоящее время 
составляются протоколы обследования 
и исследуются архивные документы 
для установления имен и данных о ко-
личестве захороненных здесь солдат и 
офицеров красной армии. 

21 июня перед поисковиками, а так-
же представителями молодежных орга-
низаций Всеволожского района ленин-
градской области, прибывшими к месту 
проведения поиска, выступил участник 

дВе ПолеВые экСПедиции По ПоиСку, Подъему и Перезахоронению ВоиноВ, ПогибШих В ходе герои-
чеСкой обороны ленинграда, ПроВедены В этом году на территориях ВСеВоложСкого и тоСненСкого 
районоВ ленинградСкой облаСти. ПоиСкоВые экСПедиции организоВаны В рамках ВСероССийСкой 
благотВорительной Программы «молчалиВое эхо Войны», реализуемой При Поддержке фонда Пре-
зидентСких грантоВ межрегиональной общеСтВенной организацией «Ветераны Военной контр-
разВедки», межрегиональным фондом уВекоВечения Памяти ПогибШих При защите отечеСтВа 
«Помним, гордимСя, чтим».
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битвы за ленинград, председатель Со-
вета ветеранов войны и военной служ-
бы железнодорожных войск по горо-
ду Санкт-Петербургу и ленинградской 
области полковник в отставке Вадим 
бобиков. 

Вадим Сергеевич воевал в составе 
21-го отдельного восстановительно-
го железнодорожного батальона 11-й 
железнодорожной бригады. Ветеран 
рассказал, что прошел всю Великую 
отечественную войну в составе желез-
нодорожных войск, а после окончания 
военного училища железнодорожных 
войск и военных сообщений в 1948 году 
строил пути в карелии, Сибири, на ура-
ле, на байкале. 

батальон, в котором он служил, 
строил и восстанавливал пути вокруг 

ленинграда, чтобы доставлять в осаж-
денный город продовольствие, сырье 
для промышленности и боеприпасы. 
эти ветки потом стали частью доро-
ги жизни и дороги Победы. После про-
рыва блокады ленинграда 18 января 
1943 года Вадим Сергеевич участвовал 
в строительстве дороги Победы. 

«мы же часто работали под свист 
пуль и взрывы снарядов. и с самолетов 
нас бомбили, и из минометов... если 
огонь был не очень плотный, мы даже 
на него не обращали внимания, – груст-
но улыбается Вадим Сергеевич. – Пом-

ню, 28 мая 1942 года, когда мы строили 
железную дорогу и порт на кареджской 
косе (это часть дороги жизни), во время 
работ налетело около 100 самолетов! 
а там ведь, считайте, просто песчаный 
пляж, выкопать укрытия невозможно – 
ни спрятаться, ни скрыться. Поэтому 
мы ложились на спину и просто жда-
ли, минует нас бомба или нет. человек 
пятнадцать из нашей бригады погибли 
в ту бомбежку...»

После рассказа о своем боевом пути 
Вадим Сергеевич ответил на вопросы 
присутствующих и осмотрел выстав-
ку находок, которая была развернута 
в лагере.

22 июня поисковики приняли уча-
стие в траурном митинге и открытии 
мемориальной часовни в честь свя-
тых благоверных князей александра 
невского и дмитрия донского, возве-
денной в память обо всех погибших на 
дороге жизни. Во время церемонии, 
проходившей с соблюдением воинских 
почестей, к подножию памятника была 
заложена капсула с землей, поднятая 
водолазами со дна ладожского озера, 
где покоятся останки защитников оте-
чества. 

чин освящения часовни возглавил 
епископ Выборгский и Приозерский 
игнатий. 
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цель проведенного в сентябре осен-
него этапа «Вахты памяти-2018» – уста-
новить обстоятельства боя и гибели 
личного состава 165-й стрелковой ди-
визии и соседних подразделений во 
время Смердынской наступательной 
операции в феврале 1943 года, а также 
по пытаться установить места захоро-
нения (блиндажа кП 165 Сд) останков 
офицеров и, в частности, оперуполно-
моченного 165 Сд Серафима афана-
сьевича усова, чья медаль «за отвагу» 
была найдена во время весенней экс-
педиции.

По архивным документам удалось 
узнать о подробностях боев 20–22 фев-
раля 1943 года. именно на этом месте 
около 300 немецких автоматчиков уда-
рили встык двух наших полков. 

находки подтверждают архивные 
сведения о тяжелейших боях на этом 
участке. Потери передовых подразде-
лений были критическими. Погибли 
все командиры, отражать атаки при-
ходилось военнослужащим комендант-
ской роты, хозяйственных и санитар-
ных подразделений. 

тогда погиб командир батальона 
капитан дмитрий Петрущенко, остан-
ки которого были найдены поискови-
ками. Сохранился его смертный ме-
дальон, в котором нашли короткую 
записку: «дорогие друзья! Приказ наш 
вам: очистить нашу землю от прокля-
тых фашистских зверей!»

когда возникла угроза захвата ко-
мандного пункта дивизии, последний 

оставшийся в живых офицер – опер-
уполномоченный нкВд Серафим усов – 
возглавил контратаку и противник был 
отброшен на исходные позиции. 

По словам заместителя председате-
ля Совета ветеранов военной контрраз-
ведки по западному военному округу 
Владимира торгашина, приехавшего в 
поисковый лагерь посмотреть, как ра-
ботают поисковики, именно усов под-
нял в атаку бойцов из всех подразде-
лений и предотвратил проникновение 

фашистов в тыл наших войск. тогда по-
гибли многие солдаты и офицеры, в том 
числе и майор усов.

В результате экспедиции найдены 
останки шести красноармейцев. установ-
лено одно имя: дмитрий Петрущенко. 

Суммарное число участников обеих 
экспедиций составило не менее 200 че-
ловек. В следующем году работа по дан-
ным направлениям будет продолжена. 
изучение архивных документов про-
должается.  
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Легендарная спецслужба 
«Смерш» отметила юбилей
75 лет назад, 19 аПреля 1943 года, СоВет народных комиССароВ СССр ПоСтаноВил: «уПраВление оСобых 
отделоВ нкВд СССр изъять из Ведения нкВд СССр и Передать народному комиССариату обороны, реор-
ганизоВаВ его В глаВное уПраВление контрразВедки нко «Смерть ШПионам». Военная контрразВедка 
«СмерШ» дейСтВоВала СоВСем недолго – ВСего три года. но за это Время она не только уСПеШно ВыПол-
нила СВою глаВную миССию – беСПощадно боротьСя Со ВСеми Видами разВедыВательно-ПодрыВной 
деятельноСти СПецСлужб нациСтСкой германии, но и оСтаВила немеркнущий След В иСтории, СтаВ 
Самой эффектиВной СПецСлужбой В годы Второй мироВой Войны.

В 
этом году к чествованию 
юбилея легендарной спец-
службы было приурочено 
открытие памятника фелик-

су эдмундовичу дзержинскому, осно-
вателю и первому руководителю Вчк, 
из которой выросли другие советские 
спецслужбы, в том числе Смерш. В тор-
жественной церемонии, прошедшей 
в сквере у дома № 5 по улице Пречис-

тенке в центре столицы, приняли уча-
стие руководители департамента во-
енной контрразведки фСб россии, 
ветераны и сотрудники органов без-
опасности в войсках.

монумент был создан в 1977 году 
к 100-летию со дня рождения феликса 
дзержинского заслуженным художни-
ком рСфСр аполлинарием Стемпков-
ским и вице-президентом Союза мо-

сковских архитекторов заслуженным 
архитектором рСфСр борисом мар-
кусом. Памятник был установлен на 
территории Военной академии име-
ни ф.э. дзержинского (сейчас это Во-
енная академия ракетных войск стра-
тегического назначения имени Петра 
Великого), на пересечении китайго-
родского проезда и москворецкой на-
бережной.
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В 1993 году по инициативе отдела 
военной контрразведки мб россии по 
Военной академии имени ф.э. дзер-
жинского монумент для сохранности 
был перемещен в запасники музея 
рВСн. Спустя девять лет он был воз-
вращен на свое историческое место.

В 2017 году в связи с передислока-
цией Военной академии рВСн в мо-
сковскую область и передачей ком-
плекса зданий в китайгородском 
проезде Правительству москвы ве-
тераны военной контрразведки вы-
ступили с предложением перенести 
памятник на Пречистенку, к зданию 
отдела фСб россии по московскому 
гарнизону. После реставрации, прове-
денной в Студии военных художников 
имени м.б. грекова, монумент полу-
чил новую прописку. 

В тот же день в центральном акаде-
мическом театре российской армии в 
москве состоялось торжественное со-

брание, посвященное 75-летию со дня 
образования Смерша. В нем приняли 
участие ветераны и действующие со-
трудники военной контрразведки фСб 
россии, представители органов госу-
дарственной власти, руководство фСб 
россии и минобороны россии, участ-
ники российского детско-юношеско-
го движения «юнармия», курсанты го-
лицынского пограничного института, 
слушатели академии фСб россии. 

Самые почетные места были от-
ведены ветеранам легендарной спец-
службы, среди которых был генерал-
лейтенант в отставке иван устинов, 
возглавлявший в 1970–1973 годах 
3 управление кгб при См СССр. 1 ян-
варя 2018 года ивану лаврентьевичу 
исполнилось 98 лет. 

Поздравление директора фСб рос-
сии участникам собрания зачитал руко-
водитель департамента военной контр-
разведки фСб россии николай юрьев. 

концертную программу меропри-
ятия легендарной песней «от героев 
былых времен» открыли народный ар-
тист СССр Василий лановой, народная 
артистка рСфСр алина Покровская и 
курсант голицынского пограничного 
института фСб россии Сергей беляков.

В концерте участвовали народный 
артист рСфСр лев лещенко и заслу-
женный артист российской федерации 
александр Скляр. отец лещенко, Вале-
риан андреевич, более 30 лет служил 
в кгб СССр, а дед Скляра – полковник 
Смерша – прошел всю Великую отече-
ственную войну.

В холле театра, где была развернута 
тематическая выставка, посетители оз-
накомились с посвященными военным 
контрразведчикам работами члена об-
щественного совета при фСб россии 
народного художника СССр александра 
Шилова и Студии военных художников 
имени м.б. грекова.  
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 Почти за 30 лет, прошедшие со 
времени своего образования, Совет 
ветеранов ВКР превратился в мощ-
ную и эффективно действующую 
ветеранскую организацию. Что Совет 
представляет собой сегодня, сколько 
первичных ветеранских организаций 
он объединяет, каков их численный 
состав?
В начале 1990 года был избран персо-
нальный состав Совета, который воз-
главил генерал-лейтенант в отставке 
Александр Иванович Матвеев, бывший 
первый заместитель начальника 3-го 
Главного управления КГБ СССР, участ-
ник Великой Отечественной войны. Он 
бессменно возглавлял ветеранскую ор-
ганизацию до 2007 года.

В последующие годы, до 2012 года, 
Советом руководили достойные и ува-
жаемые чекисты: генерал-лейтенант 
Валерий Васильевич Фалунин и гене-
рал-майор Игорь Александрович Ша-

хов. К великому сожалению, их уже нет 
среди нас. 

В 2012 году ветераны доверили мне 
возглавить «Общественную организа-
цию ветеранов Департамента и орга-
нов военной контрразведки».

Ветеранская организация военной 
контрразведки в существующем сегод-
ня виде создана в 1997 году и структур-
но вошла в состав ветеранской орга-
низации ФСБ России, которая сегодня 
переименована и называется Межре-
гиональная общественная организация 
«Организация ветеранов органов госу-
дарственной безопасности».

Высшим коллегиальным органом 
нашей общественной организации яв-
ляется общее собрание. Планирование 
и организацию работы осуществляют 
Совет ветеранов в составе 31 человека 
и постоянно действующий орган Сове-
та – Президиум из 14 членов Совета, а 
практической реализацией меропри-

ятий занимаются четыре постоянные 
комиссии.

В «Общественную организацию ве-
теранов Департамента и органов во-
енной контрразведки» входят 24 само-
стоятельные ветеранские организации, 
объединяющие в своих рядах более 
2500 человек. В числе ветеранов – Ге-
рой Советского Союза Борис Инно-
кентьевич Соколов, Герои Российской 
Федерации Олег Михайлович Дука-
нов, Григорий Константинович Хопер-
сков и Александр Васильевич Шуляков, 
38 участников Великой Отечественной 
войны, в том числе 10  сотрудников 
Смерша. В наших рядах 254 ветерана 
боевых действий, включая 214 вои-
нов-интернационалистов, 38 участни-
ков ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. 

 Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных направлениях работы Совета 
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КОМИтет ГОСуДАРСтВеннОй БезОПАСнОСтИ СССР В КОнце 1980-х ГОДОВ ПРИнял РеШенИе О СОзДАнИИ СО-
ВетОВ ВетеРАнСКИХ ОРГАнИзАцИй КАК ОБщеСтВеннОй СИлы, КОтОРАя ПОСлужИлА Бы ОБъеДИняющей 
ПлОщАДКОй Для уВОленныХ СОтРуДнИКОВ ГОСБезОПАСнОСтИ РАзныХ лет. ВО ИСПОлненИе ЭтОГО Ре-
ШенИя 27 ОКтяБРя 1989 ГОДА СОСтОялОСь ПеРВОе ОБщее СОБРАнИе ВетеРАнОВ ВОеннОй КОнтРРАзВеДКИ, 
ПРОжИВАющИХ В МОСКВе И МОСКОВСКОй ОБлАСтИ, КОтОРОе РеШИлО ОБъеДИнИть ИХ В РАМКАХ СОВетА 
ВетеРАнОВ 3-го ГлАВнОГО уПРАВленИя КГБ СССР. О СеГОДняШнеМ Дне ВетеРАнСКОй ОРГАнИзАцИИ жуРнАлу 
«ФСБ: зА  И  ПРОтИВ» РАССКАзАл ПРеДСеДАтель СОВетА ВетеРАнОВ «ОБщеСтВеннОй ОРГАнИзАцИИ Вете-
РАнОВ ДеПАРтАМентА И ОРГАнОВ ВОеннОй КОнтРРАзВеДКИ» ГенеРАл-лейтенАнт леОнИД ДМИтРИеВИЧ 
ШИДлОВСКИй.

Леонид Шидловский: 
ветераны военной 
контрразведки 
всегда в строю
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ветеранов военной контрразведки. 
Меняются ли задачи, которые ре-
шает Совет?
При организации ветеранской деятель-
ности мы видим и без преувеличения 
можем сказать, что уволенные в запас 
сотрудники, обладая глубокими про-
фессиональными знаниями и большим 
опытом, являются уникальным ресур-
сом спецслужбы и страны в целом. Мы 
также отчетливо понимаем, что, про-
являя заботу о людях, посвятивших 
свою жизнь служению Отечеству, мы 
формируем у действующих сотруд-
ников уверенность в своем будущем, 
чувство локтя и взаимопомощи, связь 
с общими делами и чаяниями военной 
контр разведки после выхода на пен-
сию, увольнения в запас или отставку 
по другим законным основаниям.

С учетом этого основные усилия Со-
вета, Президиума и постоянных комис-
сий направлены на решение следую-
щих задач:
– распространение опыта военных 
контр разведчиков, разоблачение фаль-
сификаций и искажений исторической 
правды о работе органов госбезопас-
ности на разных этапах становления и 
развития нашей Родины; 
– совершенствование форм и методов 
патриотического воспитания молодых 
военных контрразведчиков и граждан-
ской молодежи;
– повышение уровня и эффективности 
мер по адресной поддержке ветеранов, 
социальной и правовой защите их ин-
тересов, особенно участников Великой 
Оте чественной войны, боевых действий, 
ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, инвалидов, одиноких, вдов и дру-
гих категорий остронуждающихся.

названное мною последним на-
правление по социально-правовой 
поддержке ветеранов, оказанию им 
помощи в материальном, социальном, 
правовом и медицинском обеспечении 
оставалось одним из важных сегментов 
в работе Совета ветеранов и первичных 
организаций. 

несколько видоизменились структу-
ра, размер и порядок ее предоставления 

в зависимости от ситуации и конкрет-
ного случая. Она стала более адресной, 
обоснованной и разнообразной. С уче-
том индивидуального подхода к кон-
кретному ветерану и его проблеме прак-
тиковались не только финансовые, но и 
консультативные услуги, представление 
его интересов в органах местной вла-
сти, жилищно-коммунальных органи-
зациях. Использовались и такие формы 
поддержки, как прикрепление отдель-
ных ветеранов к органам социально-
го обеспечения Москвы с выделением 
для них соцработников или «сиделок», 
обеспечение ветеранов дорогостоящи-
ми лекарствами импортного производ-
ства, которые не входят в перечень вы-
даваемых бесплатно, ремонт квартир, 
приобретение мебели, бытовой техни-
ки, установка в квартирах новых конди-
ционеров, техническое обслуживание и 
ремонт старых. 

Как и в прежние годы, ветераны 
военной контрразведки активно ис-
пользовали средства массовой инфор-
мации, книги, журналы, газеты, теле-
видение для популяризации профессии 
военного контрразведчика – офицера и 
гражданина. только в 2017–2018 годах 
подготовлено и издано с участием ве-
теранов 14 художественных и докумен-

тальных книг. В различных средствах 
массовой информации опубликовано 
16 статей и интервью, 18 сюжетов по-
казано по телевидению. на телекана-
ле «звезда» вышли фильмы о славных 
традициях военной контрразведки – 
«Военная контрразведка. Страницы 
истории», «Борис Соколов. Подвиг го-
сударственной важности» и «Алек-
сандр Матвеев. Война на тайном фрон-
те», «легенды СМеРШа». Комментарии 
и пояснения к фильмам давали наши 
ветераны. Член Союза писателей Рос-
сии А.С. терещенко написал и издал с 
2004 года 34 книги о работе военной 
контрразведки и Смерша в годы войны.

наращивает популярность сайт 
«Ветераны военной контрразведки», 
улучшены его архитектура и интер-
фейс. Добавлены разделы: «Виртуаль-
ный музей», «Разоблачены военной 
контрразведкой» и «наши герои». Се-
годня на сайте размещено в разделах: 
«Статьи» – 200 материалов, «Видео» – 
165 фильмов и сюжетов, «литература» – 
16 книг. В разделе «События» освеще-
но 115 мероприятий. Материалы для 
размещения на сайте стали поступать 
из региональных ветеранских органи-
заций и органов безопасности в вой-
сках. Это обогатило его содержание и 

Возложение цВетоВ к МонуМенту Славы военныМ контрразведчикаМ, отдаВшим жизнь за 
отечестВо

10

П р я м а я  р е ч ь
фСб: за и ПРотиВ № 6 (58) деКабРь 2018



повысило информативность. В 2018 
году сайт посетили 12 861 человек, в их 
числе 6946 человек – новые посетители.

Организованы встречи по темати-
ке военной контрразведки, проведены 
презентации ряда книг и фильмов. Сре-
ди них – художественно-документаль-
ный фильм «Один на один» с участием 
А.Г. Безверхнего о работе ФСБ России 
по борьбе с международным терро-
ризмом в современных условиях; два 
цикла документальных телевизионных 
фильмов по 8 серий каждый «Без сро-
ка давности» и «легенды госбезопас-
ности», который на конкурсе получил 
первую Премию ФСБ России.

Всего за 2018 год о военной контр-
разведке размещено более 60 докумен-
тальных проектов в фильмах, новост-
ных блоках и статьях, где участниками 
событий или героями сюжетов во мно-
гих случаях являются ветераны воен-
ной контрразведки.

 Какое содействие оказывает Совет 
ветеранов действующим сотрудни-
кам военной контрразведки? 
В целом, отмечая повышение каче-
ства информационно-пропагандист-
ских и культурно-массовых меропри-
ятий с участием ветеранов, встреч и 
бесед с молодыми сотрудниками, граж-
данской молодежью, необходимо кон-
статировать потребность аудитории 
слушать не просто ветеранов, а жела-
тельно участников Великой Отечествен-
ной войны. Однако в силу их возраста 
и физического состояния мы не всегда 
можем реализовать эти запросы с выез-
дами в школы, на предприятия, в другие 
учреждения. Следовательно, ищем дру-
гие формы их общения с аудиторией: 
через прессу, телевидение, интервьюи-
рование на дому, записи воспоминаний 
и т.д. Более активно в этой работе задей-
ствуем «афганцев», ветеранов других 
боевых действий и ветеранов военной 
службы. К примеру, в зале боевой сла-
вы военной контрразведки прошла уже 
третья церемония посвящения в каде-
ты учеников 5–7-х классов московской 
школы № 1231 имени В.Д. Поленова. 

В целях патриотического воспита-
ния молодых сотрудников в духе пре-
данности присяге и профессии актив-
но используется такая форма работы, 
как встречи ветеранов с действующими 
сотрудниками, беседы и выступления 
перед ними на самые разные темы на 
сборах и занятиях, включение ветера-
нов в состав аттестационных и других 
комиссий органов безопасности.

Многие мероприятия с участием ве-
теранов, в том числе по планам Депар-
тамента военной контрразведки, про-
водятся в зале боевой славы, который 
действительно стал местом встреч ве-
теранов и действующих сотрудников, 
познания истории органов военной 
контрразведки. за прошедший год его 
посетили многие категории военных 
контрразведчиков и члены их семей, 
гражданские лица.

традиционными стали встречи в 
зале боевой славы руководства Депар-
тамента и ветеранов с курсантами Го-
лицынского пограничного института, 
которые готовятся встать под знамена 
военной контрразведки. 

Ветераны военной контрразведки 
вместе с действующими сотрудниками 
принимают самое активное участие в 
большинстве запланированных меро-

приятий, посвященных 100-летию со 
дня образования военной контрраз-
ведки. Проводятся встречи ветеранов с 
учениками и студентами, посвященные 
славному пути военной контрразведки 
и ее месту в системе силовой структу-
ры государства. В Культурном центре 
ФСБ России прошла «Встреча поколе-
ний», на которой перед собравшимися 
выступил доктор исторических наук, 
ветеран военной контрразведки, член 
Совета А.А. зданович. Подготовлена и 
издана книга «Военная контрразведка. 
100 лет», в которой основное место от-
ведено славным традициям, подвигам 
и доблести военных контрразведчиков 
в разные годы жизни страны. 

 одно из важнейших направлений 
деятельности Совета – увековечение 
памяти сотрудников военной кон-
трразведки, погибших в годы войны 
и позднее, в мирное время, в част-
ности, во время проведения анти-
террористических операций. Рас-
скажите, что удалось сделать в этом 
направлении за последние пять лет.
Действительно, одним из важных 
участков в нашей работе остается па-
мятно-мемориальное направление, 
которое преследует цель создания и 

Встреча ветеранов-контрразведчиков 
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сохранения символов героического 
прошлого и настоящего наших това-
рищей, увековечение их памяти в кни-
гах, фильмах, картинах и памятниках. 

значительное внимание уделяется 
активизации ветеранской работы в ре-
гионах совместно с Межрегиональной 
общественной организацией «Ветера-
ны военной контрразведки», где рас-
положены девять ее филиалов. 

В рамках общественной благотво-
рительной программы «Молчаливое 
эхо войны» по увековечению памяти 
погибших и без вести пропавших со-

ветских воинов, которую на протяже-
нии многих лет реализует МРОО «Вете-
раны военной контрразведки», в этом 
году открыта очередная, 10-я по счету 
мемориальная православная часовня 
во Всеволожском районе ленинград-
ской области в честь воинов, павших 
при защите от фашистских захватчиков 
Дороги жизни по ладожскому озеру. 

В прошлом году реализован проект 
по увековечению памяти руководите-
ля военной контрразведки, 30-летне-
го комиссара госбезопасности Михее-
ва Анатолия николаевича, героически 

погибшего в 1941 году при выходе 
из окружения на территории украи-
ны. В прошлом году, в день его гибели 
21  сентября, установлен бюст на ро-
дине героя в поселке Кемь Республи-
ки Карелия. В могилу помещена урна 
с землей, доставленная с места, где он 
принял последний бой с врагами. От-
крытие памятника состоялось с участи-
ем ветеранов военной контрразведки, 
действующих сотрудников органов гос-
безопасности, командования западного 
военного округа и представителей вла-
сти республики и района.

В Пензе при непосредственном лич-
ном и финансовом участии ветеранов 
военной контрразведки сооружен и от-
крыт в этом году мемориальный ком-
плекс в память об уроженцах Пензен-
ской земли, погибших в разных войнах 
и конфликтах.

Открыты памятник одному из пер-
вых руководителей военной контр-
разведки, ближайшему соратни-
ку Ф.Э. Дзержинского, выдающемуся 
контр разведчику и разведчику Артуру 
Христиановичу Артузову в городе Ка-
шине тверской области и мемориаль-
ная доска на доме в Москве.

В микрорайоне южное Бутово в Мо-
скве завершено строительство и оформ-
ление внутреннего убранства храма 
Святого праведного воина Федора уша-
кова в честь погибших и умерших со-
трудников органов госбезопасности. 

 Как строится сотрудничество Со-
вета с ветеранами других подраз-
делений? Как развивается между-
народное сотрудничество?
Ветераны активно участвуют в меро-
приятиях общегосударственного и ве-
домственного характера, связанных 
прежде всего с подготовкой и празд-
нованием Дня Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
и образования органов ВЧК-КГБ, го-
довщинами вывода советских войск 
из Афганистана, шефской работой с 
воспитанниками Волоколамского ре-
абилитационного центра и кадетски-
ми классами средней школы имени 

открытие мемориальной часоВни В честь ВоиноВ, паВших при защите от фашистских 
захВатчикоВ дороги жизни по ладожскому озеру
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В.Д. Поленова, реализацией програм-
мы «Молчаливое эхо войны» совместно 
с МРОО «Ветераны военной контрраз-
ведки». на фоне экспонатов зала редак-
ционной группой Петербургского про-
екта «Видеодокумент» объединения 
«Партия Великое Отечество» органи-
зовано большое интервью бывшего на-
чальника 3-го Главного управления КГБ 
СССР, ветерана Великой Отечественной 
войны, сотрудника ГуКР «Смерш» гене-
рал-лейтенанта в отставке Ивана лав-
рентьевича устинова. 

С нами фактически постоянно ра-
ботают на правах коллективных чле-
нов ветеранские организации военных 
контрразведчиков западного военного 
округа, Республики Крым, Оренбургской 
ракетной армии, секции в городах Сева-
стополе и Волгограде. В частности, ве-
теранская организация Оренбургской 
армии сняла фильм о своем первом на-
чальнике генерал-майоре В.Д. тарасове 
«Сети генерала тарасова», который был 
показан на каналах «Россия 1» и «Рос-
сия 24» в городе Оренбурге. 

В этом году проведено 32 меропри-
ятия совместно с ветеранами Воору-
женных Сил Российской Федерации, 
Российского союза ветеранов войны 
и военной службы, Московской город-
ской организации ветеранов войны и 
военной службы, советом ветеранов за-
падной группы войск, ветеранской ор-

ганизацией ССО при Президенте Рос-
сии и другими. В центральном музее 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации открыта выставка, посвящен-
ная юбилею военной контрразведки, 
обновлена экспозиция зала боевой сла-
вы военной контрразведки ФСБ России. 

27 апреля 2017 года в Минске состо-
ялась рабочая встреча представителей 
ветеранского движения военных кон-
трразведок Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации и Ко-
митета государственной безопасности 
Республики Беларусь, по итогам кото-
рой подписан протокол о взаимодей-
ствии и совместных мероприятиях к 
100-летию органов ВЧК-КГБ и военной 
контрразведки двух стран.

 Что бы Вы хотели пожелать дей-
ствующим военным контрразвед-

чикам и ветеранам в годовщину 
100-летия ВКР?
От Совета ветеранов военной контрраз-
ведки хочу пожелать всем сотрудникам 
органов военной контрразведки глубо-
ко изучать героическое прошлое своей 
Родины, быть непримиримо тверды-
ми в противодействии наглым фаль-
сификациям нашей истории, чтить па-
мять воинов, отдавших свою жизнь при 
исполнении служебного долга, совер-
шенствовать профессиональное ма-
стерство, повышать уровень знаний, 
жить честно, соблюдать законы и пра-
ва граждан.

Действующих сотрудников, ветера-
нов, а также членов их семей поздрав-
ляю с вековым юбилеем военной кон-
трразведки, желаю крепкого здоровья, 
успехов в работе, крепости духа, добра 
и благополучия. 

памятник легендарному разВедчику 
и контрразВедчику артуру артузову  
В городе кашине тВерской области

памятник анатолию Михееву устаноВлен на его родине В поселке кемь республики карелия

13

П р я м а я  р е ч ь
фСб: за и ПРотиВ  № 6 (58) деКабРь 2018



К 
компетенции Особого от-
дела была отнесена борьба 
со шпионажем, изменой Ро-
дине и «другими контррево-

люционными преступлениями в Крас-
ной армии».

Первым руководителем Особого от-
дела ВЧК решением ВЦИК стал профес-
сиональный революционер с 1901 года 
Михаил Кедров. До назначения он был 
командующим войсками Северо-Вос-
точного участка, с сентября 1918 года – 
начальником Военного отдела ВЧК. 

В марте 1919 года в связи с обост-
рением обстановки, ростом угрозы со 
стороны внешних и внутренних врагов 
на должность начальника Особого отде-
ла ВЧК был назначен Феликс Дзержин-
ский, пользовавшийся неоспоримым 
авторитетом в партии и руководстве 
страны. При этом ЦИК оставил за ним 
руководство ВЧК и Наркоматом вну-
тренних дел. 

«Трест», «Синдикат-2» 
и другие
В августе того же года первым замести-
телем начальника Особого отдела ВЧК 
при СНК РСФСР был назначен Иван 
Павлуновский. Он стал непосредствен-
ным разработчиком и организатором 

первых чекистских операций по лик-
видации таких подпольных белогвар-
дейских организаций, как «Националь-
ный центр» и «Штаб добровольческой 
армии Московского района», которая 
была известна также как московское 
отделение «Национального центра». 

Лидеры «Национального центра» су-
мели создать сеть филиалов в несколь-

ких больших городах страны. Их задача-
ми были снабжение разведывательной 
информацией представителей Белого 
движения и подготовка вооруженных 
выступлений при приближении бело-
гвардейских армий. Внутри «Нацио-
нального центра» действовала военная 
комиссия, которая непосредственно 
разрабатывала планы мятежей. 

19 ДеКаБРя 1918 гОДа ПОСтаНОВЛеНИеМ БюРО ЦК РКП(Б) ФРОНтОВые И аРМейСКИе ЧК БыЛИ ОБъеДИНеНы 
С ОРгаНаМИ ВОеННОгО КОНтРОЛя И На Их ОСНОВе ОБРазОВаН ОСОБый ОтДеЛ ВЧК ПРИ СНК РСФСР. Эта Дата 
тРаДИЦИОННО ОтМеЧаетСя КаК ПРОФеССИОНаЛьНый ПРазДНИК ВОеННых КОНтРРазВеДЧИКОВ. ПОзДНее, 
С ОБРазОВаНИеМ ОСОБых ОтДеЛОВ ФРОНтОВ, ВОеННых ОКРугОВ, ФЛОтОВ, аРМИй, ФЛОтИЛИй И ОСОБых От-
ДеЛОВ ПРИ гуБеРНСКИх ЧК, БыЛа СОзДаНа еДИНая ЦеНтРаЛИзОВаННая СИСтеМа ОРгаНОВ БезОПаСНОСтИ 
В ВОйСКах.

Первые шаги
ДеятеЛьНОСть ВОеННОй КОНтРРазВеДКИ  

НаЧаЛаСь С уВеРеННых ПОБеД

будущий Председатель ВЧК Феликс ДзержинскийПерВый наЧальниК ОсОбОгО Отдела ВЧК 
Михаил кеДров
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С «Национальным центром» тес-
но взаимодействовал «Штаб добро-
вольческой армии Московского райо-
на». Лидеры этой организации генерал 
Николай Стогов и полковник Всево-
лод Ступин разработали план на слу-
чай подхода войск антона Деникина 
к Мос кве, согласно которому предус-
матривался арест советского прави-
тельства и захват подготовленными 
ударными группами важных страте-
гических пунктов: Кремля, вокзалов, 
телеграфа, телефонной станции. Ор-
ганизация имела в своем распоряже-
нии броневики, артиллерию и стрел-
ковое оружие. 

О том, какую опасность представ-
ляли для большевиков «Националь-
ный центр» и «Штаб добровольческой 
армии Московского района», может 
свидетельствовать реакция Владими-
ра Ленина на доклад 22 августа 1919 
года Павлуновского о раскрытии «На-
ционального центра» и готовящейся 
ВЧК операции по аресту его участни-
ков. Ознакомившись с докладом, Ле-
нин уже на следующий день написал 
письмо Дзержинскому: «На прилагае-
мую бумажку, то есть на эту операцию, 
надо обратить сугубое внимание. Бы-
стро и энергично и пошире надо за-
хватить».

В обращении ВЧК от 23 сентября 
1919 года «Ко всем гражданам Совет-
ской России!» было объявлено о пре-
сечении попытки мятежа.

С 1920 года Иван Павлуновский 
был откомандирован в Сибирь с за-
дачей объединения местных органов 
ЧК. В январе 1926 года он стал полно-
мочным представителем ОгПу в закав-
казье, а затем заместителем наркома 
тяжелой промышленности СССР по 
оборонной индустрии.

Легенда советской контрразвед-
ки и разведки артур артузов (Фрау-
чи) пришел на службу в Особый от-
дел раньше Павлуновского – в январе 
1919 года. Первая его должность – осо-
боуполномоченный. Вскоре был на-
значен заведующим оперативным от-
делом Особого отдела ВЧК, а в июле 

1921 года – заместителем начальни-
ка Особого отдела ВЧК – ОгПу РСФСР. 

В мае 1922 года было принято ре-
шение о выделении из Особого отдела 
гПу ряда спецотделений и создании на 
их основе самостоятельного Контрраз-
ведывательного отдела (КРО), задача-
ми которого должны были стать про-
тивостояние подрывной деятельности 
иностранных разведок, иностранных 
эмигрантских центров и организа-
ций террористического характера, ве-
дение борьбы с политическим банди-
тизмом, контрабандой и незаконным 
переходом государственной границы, 
контроль за нелегальным оборотом 
оружия и взрывчатых веществ. его на-
чальником вполне предсказуемо стал 
артур христианович. Молодой, хоро-
шо эрудированный, обладающий неза-
урядными аналитическими и органи-
заторскими способностями, умеющий 
просчитывать действия противника и 
находить нестандартные способы ре-
шения задач, артузов к моменту обра-
зования КРО уже зарекомендовал себя 
уверенным руководителем эффектив-
ных спецопераций.

Он, в частности, разработал опера-
ции по пресечению действий польской 
резидентуры в Москве и Петрограде и 
ее периферийных агентурных групп, 
которые занимались шпионажем, осу-
ществляли диверсионные и террори-
стические акции, в том числе взрывы 
военных складов в туле и хорошеве 
(сейчас это один из районов Москвы).

Особенно ярко оперативный та-
лант артузова проявился в разработ-
ке и проведении операций «трест» и 
«Синдикат-2». 

Операция «трест» началась в 1921 
году с того, что было принято решение 
о создании подставной нелегальной 
организации – «Монархическое объе-
динение центральной России» (МОЦР). 
«Возглавил» МОЦР генерал от инфан-
терии царской армии андрей зайонч-
ковский. В Первую мировую войну он 
командовал дивизией, корпусом, арми-
ей. В 1918 году вступил в ряды Рабоче-
крестьянской Красной армии (РККа), 
в 1919-м был начальником штаба 13-й 
армии, с 1922 года – профессор Воен-
ной академии имени Фрунзе. В каче-
стве «руководителя» военного отдела 
МОЦР артур христианович привлек 
слушателя Военной академии (с ок-
тября 1924 года – сотрудник Разведу-
пра штаба Красной армии) алексан-
дра Лангового. В политсовет МОЦР 
был включен видный деятель царской 

легенда сОВетсКОй 
КОнтрразВедКи 

и  разВедКи  
артур артузов

ПерВый 
заместитель 

наЧальниКа 
ОсОбОгО Отдела 

ВЧК При снК рсФср  
иван 

Павлуновский
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России генерал-лейтенант Николай По-
тапов. Он был помощником военного 
агента в Вене, в Первую мировую войну 
представлял русское командование при 
Черногорском главном командовании, 
к началу операции «трест» служил по-
мощником главного инспектора Все-
вобуча РККа.

В ходе операции были получены 
сведения о планах подготовки терро-
ристических акций и засылки дивер-
сионных и террористических групп на 
территорию СССР. установление ле-
гендированных контактов с западны-
ми разведками, активно сотрудничав-
шими с белой эмиграцией, позволило 
передавать за рубеж дезинформацию 
о социально-политической обстанов-
ке в СССР и состоянии РККа, для чего 
было создано специальное бюро. Пу-
тем передачи сведений о возможностях 
Красной армии, которые были завы-
шены в несколько раз, удалось ввести 
противника в заблуждение. В резуль-
тате он отказался от проведения ряда 
подрывных акций против Советского 
Союза и реализации планируемых ак-
тивных военных действий.

18 апреля 1927 года, когда операция 
«трест» была уже завершена, началь-
ник КРО ОгПу артур артузов доклады-
вал руководству ОгПу СССР:

«1. Путем создания видимости су-
ществования монархической органи-
зации в СССР сосредоточить внимание 
всех зарубежных монархистов именно 
на этой мнимой организации и таким 
образом быть в курсе активных наме-
рений монархистов.

2.  Посредством проработанных 
материалов о Красной армии (специ-
ально организованным для этой цели 
при Разведупре РВС Отделением) де-
зориентировать разведку противни-
ка в желательном для Рев.воен.совета 
направлении. Эти материалы сперва 
распространялись нами через «трест», 
а затем стали передаваться по дру-
гим линиям. Этим достигались цели: 
а)  расходование средств и сил ино-
странной разведки по ложным путям; 
б) дезориентация противника. К на-
стоящему моменту, как видно из сво-
док ген.штабов Польши, Франции, гер-
мании, Эстонии и японии, – сведения 
этих штабов о Красной армии состав-

лены почти исключительно на осно-
вании дезориентировочных материа-
лов Разведупра. Отделение Разведупра 
существует на хоз. расчете (содержит-
ся на средства, получаемые от прода-
жи липовых материалов Разведупра). 

МанДат сотруДника ОсОбОгО Отдела ВЧК При 3-й армии. 1919 гОд

ПОдстаВную мОЦр ВОзглаВил 
анДрей зайончковский

16

Становление
фсб: за и против № 6 (58) декабрь 2018



Правильные сведения о Красной ар-
мии, просачивающиеся к противни-
ку в известном проценте, польский и 
друг. штабы в последнее время счита-
ют неверными.

3. …В 1926 году «трест» своим дав-
лением остановил посылку из Финлян-
дии диверсионной банды офицеров в 
200 человек, которые предполагали 
сделать бандитский налет в Карелию…

«трест» энергично протестовал 
против активизации Белого движения 
(террор, диверсия), предостерегая от 
повторения красного террора со сто-
роны коммунистов и от вероятности 
потерять в связи с этим все легальные 
возможности. Для убедительности в 
«тресте» была инсценирована фрак-
ционная борьба, причем активная оп-
позиция была теоретически разбита.

В результате «трест» помогал раз-
ложению монархических организаций 
за границей.

Все эти задачи «трест» с успехом 
выполнял, и самый метод оказался 
удачным...

Через «трест» мы узнали о харак-
тере помощи иностранных государств 
монархистам. Польское военное мини-
стерство даже заключило с представи-

телем монархистов формальный дого-
вор (подписанный со стороны поляков 
начальником 2-го отдела штаба полк. 
Баером – договор приложен). Польша, 
Эстония и Финляндия оказывали «тре-
сту» всяческую помощь: паспортами во 
все страны европы, диппочтой, шиф-
ром и даже предоставлением убежища 
в посольствах в Москве в случае про-
вала».

В ходе операции «трест» из-за ру-
бежа в СССР был выведен и арестован 
известный британский шпион Сидней 
Рейли, который за участие в загово-
ре Локкарта, главы специальной бри-
танской миссии в Москве, на заочном 
(тогда Рейли удалось бежать из Рос-
сии) суде в ноябре 1918 года в Москве 
был приговорен к расстрелу и объяв-
лен вне закона. Однако и после этого 
Рейли оставался непримиримым бор-
цом против советской власти, называя 
большевиков «раковой опухолью, пора-
жающей основы цивилизации», и веду-
щим методом борьбы называл терро-
ристический. 

Поверив в реальность «треста», Рей-
ли в письме на его адрес в апреле 1925 
года старался убедить руководителей 
МОЦР в необходимости проведения 
масштабных кровавых акций: «я уве-
рен, что крупный террористический 
акт произвел бы потрясающее впечат-
ление». В Москве приняли решение за-
манить Рейли с помощью МОЦР в СССР. 
В ночь с 25 на 26 сентября 1925 года он 
нелегально перешел советско-финскую 
границу. На советской территории его 
арестовали. При этом на границе была 
инсценирована перестрелка и «гибель» 
Рейли, ставшего, согласно чекистской 
легенде, жертвой случайного столкно-
вения с пограничниками. 

артузову и его коллегам удалось 
«выманить» из-за границы и другого 
ярого противника Советской власти Бо-
риса Савинкова в августе 1924 года в 
рамках операции «Синдикат-2».

Не центром единым
В первые годы своего существования 
Особый отдел ВЧК прославился не толь-

ко хитроумными и высокоэффектив-
ными операциями, организованными 
контрразведчиками в центральном 
аппарате, но и самоотверженными со-
трудниками на местах, выполнявши-
ми поставленные перед ними задачи. 
Один из них  – молодой чекист, со-
трудник Особого отдела ВЧК при СНК 
РСФСР александр Косухин.

В январе 1919 года его, бойца крас-
ного партизанского отряда на укра-
ине, направили в распоряжение Кур-
ской губчека для работы в качестве 
секретного агента. Первое же задание 
Косухин выполнил блестяще. Внешне 
похожий на арестованного курскими 
чекистами тайного посланника Дени-
кина поручика Кочкарева, он вошел 
в доверие к руководителю курского 
контр революционного подполья гене-
ралу Рогозину. Роль белогвардейского 
офицера чекист сыграл виртуозно. Ре-
зультатом операции стал полный раз-
гром подпольной организации.

Весной 1919 года александр Ко-
сухин был переведен на Восточный 
фронт для участия в нелегальной за-
фронтовой работе по линии Особо-
го отдела ВЧК 5-й армии. На этот раз 
александр «сыграл роль» чиновника 

ПисьМо сиДнея рейли Феликсу ДзержинскоМу, 
наПисаннОе ВО Внутренней тюрьме на лубянКе

алексанДр косухин, КОмиссар эшелОна 
№ 10950

17

Становление
фсб: за и против  № 6 (58) декабрь 2018



колчаковского правительства. На враж-
дебной территории разведчик действо-
вал почти год. Получив доступ к инфор-
мации колчаковской контрразведки, он 
предотвратил угон за границу эшело-
на, в котором находилась значительная 
часть золотых запасов страны.

Иркутская губчека назначила двад-
цатилетнего александра Косухина ко-
миссаром отбитого у белогвардейцев 
эшелона № 10950. Полуторамесячная 
доставка золота в Казань стала леген-
дарной. Мост через реку Ию оказался 
взорванным. Охрана эшелона сумела 
быстро восстановить его, но, учитывая, 
что опоры моста были деревянными, 
на всякий случай решили перекатывать 
вагоны с золотом вручную. Разрушен-
ные мосты через реки уду и Бирюсу 
и вовсе пришлось обойти, проложив 
рельсы по апрельскому льду. На одной 
из станций под видом чекистов золо-
той груз попытались захватить бан-
диты. Но Косухин быстро разобрался 
с поддельными документами, и в ко-

ротком, но яростном бою нападавшие 
были уничтожены.

3 мая 1920 года эшелон прибыл в 
Казань. Чекист александр Косухин со-
хранил для страны 21 673 пуда 25 фун-
тов золота (более 350 тонн), о чем 
4 июня лично доложил в Кремле. 

Эти события легли в основу художе-
ственного фильма «золотой эшелон», 
вышедший на экраны в 1959 году.

В 1921 году тяжелая болезнь вынуди-
ла Косухина оставить военную службу и 
вернуться в Курск. В январе 1922 года он 
стал уполномоченным Курской губчека. 

Скончался александр афанасьевич 
30 июля 1939 года. В 1987 году его име-
нем была названа улица в Центральном 
округе Курска.

На южных фронтах
Борьба с басмачами, которых активно 
поддерживали спецслужбы и воору-
женные силы Великобритании, турции 
и афганистана, шла в Средней азии бо-
лее 20 лет. Ведущая роль в организации 

борьбы с басмачеством в туркестане 
принадлежала Особым отделам и по-
гранчастям.

Возглавлял эту борьбу Чеслав Путов-
ский. Он родился в 1887 году в Варшаве 
в семье польского учителя. Был хорошо 
образован, владел польским, русским, 
французским, итальянским и немец-
ким языками. за время службы в тур-
кестане освоил таджикский язык. Об-
ладая незаурядными способностями, 
окончил в Варшаве художественно-ре-
месленную школу и слыл многообеща-
ющим живописцем. Но судьба сложи-
лась по-другому.

В период с 1922 по 1925 год он ру-
ководил Особыми отделами ОгПу 13-го 
стрелкового корпуса и 3-й стрелковой 
дивизии одновременно. Благодаря ему 
были созданы чекистские органы тур-
кестана. Он же первым возглавил ОгПу 
таджикской аССР.

В результате целенаправленно-
го использования агентуры, актив-
ных методов контрразведывательной 

Первые учебники Для контрразвеДчиков

В 1920 году начальник Особого отдела при реввоенсовете 2-й 
Конной армии станислав турло написал для повышения уровня 
профессиональных знаний сотрудников пособие «Красная контрраз-
ведка», которое стало первым советским учебником по ведению 
контрразведывательной работы. но сразу издать работу не удалось.
турло руководил Ферганской ЧК, был начальником контрразведы-
вательного отделения в Полномочном представительстве гПу по 
западному краю в смоленске. В этом городе в 1924 году он и издал 
свое учебное пособие под названием «шпионаж» под общей ре-
дакцией начальника Особого отдела, полномочного представителя 
гПу по западному краю ивана апетера.

многие положения этого учебного пособия не утратили своей ак-
туальности и сегодня: «...Контрразведывательная работа сложная 
и ответственная, и потому необходимо превозносить ее и помнить, 
что она нужна и полезна для государства». главное назначение 
контрразведки – «ловля шпионов – дело абсолютно необходимое, но 
еще важнее предупреждать зловредную работу шпионов. Контрраз-
ведка обязана бороться со всяким злом, разлагающим тыл страны, и 
охранять фронт от покушения со стороны неприятельских шпионов, 
своих собственных изменников и предателей...»
«...если государства, не уделившие достаточного внимания органи-
зации разведки, платили за это ценою колоссальных потерь, то та же 
участь неминуемо постигнет и те из них, которые будут у себя держать 
в запущении контрразведку. <...> иностранному шпионажу необходимо 
противопоставить свой контршпионаж».
В заключение главы «значение разведки» говорится: «Вообще, 
вопрос о тайной разведке, уже теперь крайне серьезный, имеет 
тенденцию в будущем развернуться во всей широте, преследуя 
цель – уже в мирное время тайной войной до того подорвать мощь 
соседа, что вооруженная рука последнего в решительную минуту 
останется или неподвижной, или же удары поднятой руки будут 
бессильными».
турло прозорливо отмечал, что «...существует еще разведка 
психологическая, упускаемая ныне из виду всеми теоретиками 
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работы чекисты вскрыли и пресекли 
контрреволюционную деятельность 
Комитета национального объедине-

ния, «Иттихад-Ислам», «Милли-Ит-
тихад», действовавших при активной 
поддержке западных спецслужб. Под 

руководством Чеслава антоновича 
в Вахшской, Кулябской и гиссарской 
долинах были созданы комитеты по 
борьбе с басмачеством. Организовал 
он в таджикистане и части особого 
назначения, куда вовлекали местных 
дехкан.

Исполняя обязанности начальника 
ОгПу республики, Чеслав Путовский 
много сил и времени отдавал работе 
в правительстве таджикской аССР. На 
всех митингах он выступал на таджик-
ском языке и от своих подчиненных 
требовал знания местного языка, обы-
чаев и традиций. его авторитет среди 
местного населения был очень высок. 

В 1924 году он, подхватив развер-
нутую несколькими годами раньше 
по инициативе Дзержинского борьбу 
с детской беспризорностью, возглавил 
соответствующую правительственную 
комиссию. По его инициативе были 
открыты детские дома в Каратаге, Ду-
шанбе, Кулябе, Курган-тюбе. Среди 
его воспитанников – народный поэт 

чеслав Путовский среди ЧленОВ ПраВительстВа таджиКсКОй асср (ВтОрОй ряд, ВтОрОй слеВа)

разведывательной службы». Характеризуя сущность и задачи 
психологической разведки, он писал: «Всякое познание про-
тивника имеет целью отыскание в нем опасных для себя качеств 
на предмет обезвреживания их и одновременно с этим находить 
его слабые стороны для нанесения ему решительного и наиболее 
чувствительного удара».
В 1925 году внутри КрО появилась теоретическая работа под назва-
нием «азбука контрразведчика». В ней отмечалось, что «разведка 
и контрразведка ведут между собой жестокую войну. Кто лучше 
и тоньше замаскирует своих агентов, кто лучше сохранит тайну 
организации, кто… лучше использует средства, могущие быть ис-
пользованными, тот будет победителем».
«на разведку и на контрразведку отнюдь не следует смотреть как 
на ремесло – это в полном смысле слова искусство и тем более 
трудное, что лицу, посвятившему себя этого рода деятельности, 
приходится иметь дело с живыми людьми, а, следовательно, быть 
не только психологом, но и уметь играть на психологии других. 
агент должен быть артистом, он должен всегда хорошо и ясно 
учитывать свои силы и силы противника, не лезть напролом, не 
взвесив всех шансов на успех. Правильная оценка положения, 
вдумчивость, решительность, хладнокровие, умение дать ответ и 
отпор при всяком положении, не показав своего замешательства, 
необходимы агенту».

и еще две выдержки из «азбуки 
контрразведчика»:
«легендой называется вымы-
сел, сообщаемый кому-либо 
для того, чтобы увеличить ин-
терес и внимание к агенту, дать 
понять, что он или кто-либо из 
его «друзей» связан с того или 
иного рода контрреволюци-
онной работой, о его связях с 
организацией, существующей 
лишь в воображении, и тем 
самым вынудить противника 
искать контакт с вымышленной 
организацией, т.е. заставить 
его раскрыть карты»;
«нужно помнить, что легенда 
имеет своей целью раскры-
тие существующих организаций или группировок, выявление 
ведущейся контрреволюционной или шпионской работы, но 
отнюдь не для вызова к такого рода деятельности кого-либо, что 
преследуется законом и принципами контрразведывательной 
работы».

19

Становление
фсб: за и против  № 6 (58) декабрь 2018



таджикистана, герой Социалистиче-
ского труда Мирзо турсун-заде.

В 1925 году Чеслав Путовский до-
ложил правительству таджикистана, 
что благодаря работе чекистов боль-
шинство басмаческих отрядов, осоз-
нав безнадежность борьбы с советской 
властью, сложили оружие и вернулись 
к мирному труду. Но 22 апреля 1925 
года он скончался от ран, полученных 
в бою с басмачами. День его похорон 
был объявлен в таджикистане днем 
траура.

В июне 1931 года в результате 
успешных действий регулярных частей 
Красной армии при активном участии 
военных контрразведчиков удалось 
разгромить банды лидера всего бас-
маческого движения Ибрагим-бека и 
захватить его в плен. В мае 1933 года 
в Каракумах была ликвидирована по-
следняя крупная басмаческая банда во 
главе с Дурды-муртом и ахмет-беком.

Ключевую роль в разгроме в Ко-
кандском уезде жестокой и много-
численной банды Исламкуля сыграл 
начальник отделения по борьбе с бас-
мачеством Особого отдела ОгПу войск 
Ферганской области Константин Бро-
ниславский.

Вначале он подготовил операцию 
по агентурному внедрению в банду 
«дехканина Рустама». После этого при 
помощи Рустама под видом бродяче-
го коробейника в банду внедрился и 
сам Брониславский. Исламкуль лично 
в беседах пытался прощупать «коро-
бейника», но чекист ничем не выдал 
себя и постепенно стал пользоваться 
у бандита доверием. Когда Исламкуль 
решил совершить набег на небольшой 
красный гарнизон, Брониславский че-
рез приближенных главаря направил 
основные силы банды на действитель-
но небольшой, но заранее скрытно 
усиленный регулярными частями от-

ряд Красной армии. В результате оже-
сточенной и короткой схватки банди-
ты были разгромлены. главари были 
взяты в плен и предстали перед судом. 
Исламкуль пытался совершить побег, 
но Рустам ударом сабли отсек ему го-
лову. за успешное проведение опера-
ции Константин Брониславский был 
награжден орденом Красного знамени.

Он лично организовал боевые опе-
рации и по ликвидации банд Ибра-
гим-бека. В 1930 году был награжден 
орденом трудового Красного знамени 
таджикской ССР, в 1932 году – орденом 
трудового Красного знамени ЦИК Ре-
спублики узбекистан.

В 1939 году по состоянию здоро-
вья Константин Брониславский ушел 
на пенсию, но не на покой – стал за-
местителем начальника управления по 
делам искусств при СНК узбекской ССР.

В 1941 году Константин Николаевич 
добровольцем в должности начальника 

обвинительное заключение По Делу ибрагим-беКа и егО банды. 1932 гОд
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Особого отдела 34-й стрелковой бри-
гады убыл на защиту Москвы. В бою за 
деревню Башмановку под Серпуховом 
30 декабря 1941 года он возглавил атаку 
наших бойцов и геройски погиб.

Подводники особого 
назначения
занимались контрразведчики, причем 
достаточно успешно, и таким, казалось 
бы, экзотическим для них делом, как 
поиски золота на сумму 500 000 фун-
тов стерлингов с английского парохода 
«Черный принц», затонувшего во время 
Крымской войны в 1854 году под Бала-
клавой, а также подъем судов, погиб-
ших в годы Первой мировой и граж-
данской войн. Для этого в 1923 году при 
Особом отделе гПу была создана Экс-
педиция подводных работ особого на-
значения (ЭПРОН). 

Никакого золота ЭПРОН не нашел. 
зато только за неполное первое деся-
тилетие работ поднял 110 судов, из ко-
торых 76 были восстановлены и попол-
нили надводный и подводный военный 
и гражданский флоты СССР. Стоимость 
поднятых подлодок, кораблей и судов 
превысила 50 миллионов рублей. Водо-
лазы Экспедиции подняли с морского 

дна более 13 тысяч тонн черного метал-
ла, 4700 тонн брони, 1200 тонн цветно-
го металла, 2500 тонн механизмов, ко-
торые были реализованы. 

К концу 1920-х годов ЭПРОН стал 
основной отечественной организаци-
ей по проведению аварийно-спаса-
тельных работ на всех водных аквато-
риях страны. В мирное время ЭПРОН 
спас сотни аварийных или терпящих 
бедствие кораблей и судов, а в нача-
ле Великой Отечественной войны был 
передан ВМФ СССР и преобразован в 
аварийно-спасательную службу ВМФ.

В те же 1920-е годы Экспедиция 
стала общесоюзной школой подготов-
ки водолазов. 

Большое значение имели исследо-
вания в области водолазной медици-
ны, которые проводили врачи ЭПРОНа. 

Это было  
только начало
успехи военной контрразведки в годы 
гражданской войны были столь замет-
ны и значимы, что 20 декабря 1922 года 
решением Реввоенсовета республики 
за заслуги перед Советской Родиной 
Особый отдел ВЧК (гПу) был награжден 
орденом Красного знамени. В приказе 
о награждении отмечено, что попытки 

контрреволюции нанести Красной ар-
мии удар в спину, разрушить ее изну-
три «...разбивались самоотверженной 
революционной работой Особого от-
дела в центре и на местах».

где бы ни обострялась ситуация в 
последующих, 1920–1930-х годах, будь 
то на дальневосточных или запад-
ных границах СССР, контрразведчики 
всегда находились на переднем рубеже 
схватки с врагом. 

И все же это было только начало. 
Впереди чекистов, Красную армию и 
весь советский народ ждало самое се-
рьезное испытание – Великая Отече-
ственная война. 

константин брониславский сыграл КлюЧеВую 
рОль В разгрОме банды исламКуля

ГруППа эПроновцев на ПОднятОй ПОдВОднОй лОдКе «ПелиКан»
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Среди произведений отечеСтвенной и зарубежной литературы почти нет объективных трудов об 
учаСтии СоветСкой военной контрразведки в великой отечеСтвенной войне. далеко не вСе потом-
ки войСковых контрразведчиков знают о том, что их дед или прадед в годы войны Служил в оСобых 
органах чаСтей и Соединений краСной армии или флота. а еСли и знают, то точно не о характере их 
работы, боевых подвигах и трагичеСких буднях. Эта информация долгие годы находилаСь под гри-
фом «Совершенно Секретно».

«Не до ордена –  
была бы Родина...»
военные контрразведчики на фронтах 

великой отечеСтвенной войны
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П
о уточненным на сегодняш-
ний день данным, 61 882 ра-
ботника отечественных спец-
служб не вернулись с полей 

сражений, и большинство из них – со-
трудники особых отделов нквд СССр – 
отделов контрразведки «Смерш». их не 
часто награждали орденами и медаля-
ми, а об их подвигах стало известно 
лишь спустя десятилетия после вели-
кой победы. 

военные контрразведчики нахо
дились на боевом посту с первых дней 
войны. государственный комитет обо-
роны возложил на них массу задач, свя-
занных с нейтрализацией вражеских 
спецслужб, защитой государственной 
тайны, наведением порядка в вой-
сках. но в тяжелые минуты боев воен-
ные контрразведчики не могли оста-
ваться в штабах и командных пунктах. 
они направлялись в первые эшелоны 
действующих войск, зачастую заменяя 
убитых командиров и увлекая за собой 
бойцов в атаку.

***
первые ощутимые потери органы во-
енной контрразведки понесли в боях 
под москвой. в начале октября 1941 
года в окружение вместе со своими 
частями попали сотрудники особых 
отделов 37 дивизий, 9 танковых бри-
гад, 31 артиллерийского полка и управ-
лений четырех армий. живыми врагу 
они не сдавались. из 70 человек лич-
ного состава особого отдела только од-
ной, 24й армии из окружения вышли 
лишь восемь человек.

21 октября 1941 года в распоря-
жение 43й армии западного фронта 
под москву из забайкальского воен-
ного округа прибыла 93я восточно
Сибирская стрелковая дивизия. части 
дивизии получили приказ задержать 
противника, наступавшего вдоль вар-
шавского шоссе. после 45километро-
вого маршброска от места прибытия 
забайкальцы вступили в бой на рубеже 
каменка – богородское – горки. на всех 
участках обороны дивизии противник 
сталкивался с железной стойкостью и 

героизмом забайкальцев, в рядах кото-
рых сражался и оперуполномоченный 
дивизии александр иванов.

получив военные навыки в ленко-
ранском погранотряде, в 1938 году он 
начал службу в особом отделе1й мос
ковской стрелковой дивизии. в июне 
1939 года с частью красноармейцев 
его направили в забайкальский воен-
ный округ во вновь сформированный 
266й стрелковый полк. в составе 93й 
стрелковой дивизии полк участвовал в 
боях на реке халхингол, в Советско
финляндской войне, после чего вер-

нулся в забайкалье и дислоцировался 
там до начала великой оте чественной 
войны. 

осенью 1941 года за пять дней сра-
жений у стен столицы потери команд-
ного и рядового состава 93й стрелко-
вой дивизии составили свыше пяти 
тысяч человек. военный опыт и зна-
ние оперативной обстановки алексан-
дра георгиевича были востребованы в 
организации обороны и наступления 
266го стрелкового полка. особист 
трижды водил бойцов за собой в атаку. 
уничтожил двух немецких снайперов, 

Красноармейцы атаКуют вражесКие позиции. Московская область, 1941 год
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у которых были обнаружены особо цен-
ные документы.

в сражении 29 октября у деревни 
кузовлево, левее варшавского шос-
се, 266й стрелковый полк, как и дру-
гие части дивизии, потерял почти весь 
личный состав. в этот день александр 
иванов снова был на поле боя во главе 
полка. несмотря на превосходство про-
тивника и в живой силе, и в технике, 
сломить дух советских солдат ему так и 
не удалось. получив тяжелое ранение, 
контрразведчик александр иванов ве-
чером того же дня скончался. его похо-
ронили в братской могиле села кресты. 
посмертно он был удостоен ордена 
красного знамени.

***
Ситуация на севере страны также скла-
дывалась драматично. не сумев с ходу 
захватить мурманск, фашистское ко-
мандование стремилось вывести свои 
части на железную дорогу и к берегу 
белого моря. 

на карельском фронте были раз-
биты 313я, 314я стрелковые дивизии 
и другие воинские соединения. в бою 
у села красная пряжа 10 сентября 1941 

года, возглавляя роту красноармейцев, 
погиб оперуполномоченный особого 
отдела 1й краснознаменной диви-
зии александр падалка. в сражении 
12 сентября 1941 года взял на себя ко-
мандование батальоном оперупол-
номоченный особого отдела 313й 
стрелковой дивизии максим бабуш-
кин. в тот день дивизия понесла суще-
ственные потери. у деревни матросы 
погиб и максим петрович. 9 октября 
1941 года в районе местечка яниш
пола в схватке с врагом геройски по-
гиб военный контрразведчик той же 
313й стрелковой дивизии александр 
кугучев.

здесь же, в карелии, боевой подвиг 
совершил уполномоченный 88й стрел-
ковой дивизии михаил полунин. ока-
завшись в окружении с бойцами 426го 
стрелкового полка, он, заманив фин-
ских солдат и офицеров в блиндаж, по-
дорвал их вместе с собой спрятанной 
в кармане гранатой. посмертно миха-
ил полунин был награжден орденом 
ленина.

в февральских сражениях 1942 года 
у 9, 14 и 16го разъездов кировской же-
лезной дороги участвовали большин-

ство военных контрразведчиков ма-
сельской оперативной группы. только 
за 6 февраля с попавшими в окружение 
красноармейцами погибли четверо со-
трудников особого отдела 367й стрел-
ковой дивизии. Среди них – старший 
оперуполномоченный особого отдела 
дивизии михаил гедеонов, который до 
последнего патрона защищал команд-
ный пункт.

пик противостояния на карель-
ском фронте в этот период пришелся 
на весну 1942 года, когда, по замыслу 
советского командования, практически 
одновременно проводились две насту-
пательные операции на мурманском 
направлении и в районе кестеньги. по 
своему характеру и условиям они ста-
ли одним из тяжелейших испытаний 
для командиров, бойцов и сотрудников 
особых органов частей и соединений 
14й и 26й армий.

29 апреля 1942 года во время контр
наступления финских войск следо-
ватель особого отдела 26й армии 
александр баранников с группой при-
данных ему бойцов смогли остановить 
отступавших в тыл красноармейцев 
263й стрелковой дивизии. заменив 
убитого командира полка, он повел 
солдат в бой, но был тяжело ранен. его 
место занял оперуполномоченный той 
же дивизии александр кузнецов. к ве-
черу обоих раненых контрразведчи-
ков нашли на поле боя и эвакуирова-
ли в госпиталь, где на следующий день 
александр баранников скончался. его 
товарищ долгое время находился на из-
лечении, но так и не смог восстановить-
ся от ран и был демобилизован.

***
5 августа 1941 года началась оборо-

на одессы, которая длилась чуть боль-
ше двух месяцев. защищать отрезан-
ный от южного фронта город выпало 
войскам черноморского флота, одес-
ской военноморской базы и примор-
ской (отдельной приморской) армии, 
судьба которой в годы великой отече-
ственной войны сложилась, пожалуй, 
наиболее трагично.

артиллерийсКий расчет батареи старшего лейтенанта сиротина ведет огонь по врагу. 
карельский фронт, полуостров рыбачий, 1941 год
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Созданная 20 июля 1941 года ар-
мия за три недели наладила оборону 
на подступах к городу, в результате чего 
были отражены попытки овладеть им 
4й румынской армией. немецкофа-
шистские войска насчитывали 17 пе-
хотных дивизий и семь бригад, однако 
приморской армии (переименован-
ной с 20 августа в отдельную) удалось 
остановить вражеское наступление в 
8–15 километрах от города.

многие эпизоды героической обо-
роны одессы связаны с именами в 
том числе и военных контрразведчи-
ков. 15 августа 1941 года в разгар боя 
в районе с. кагарлык между первым и 
третьим батальонами 287го стрелко-
вого полка 25й стрелковой дивизии 
прорвался противник. на командный 
пункт полка поступили данные о том, 
что красноармейцы бегут с поля боя. 
в тот же момент на передовые пози-
ции выехал оперуполномоченный осо-
бого отдела нквд георгий бутер. ему 
удалось восстановить боевой порядок, 
и бойцы, потерявшие убитым своего 
командира, вернулись на поле боя во 
главе с контр разведчиком. через не-
которое время георгий денисович был 
тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

9 сентября, находясь на передо-
вой, при выполнении особо важного 
задания был убит оперуполномочен-
ный 95й стрелковой дивизии вален-
тин князев. он прибыл под одессу из 
московского военного округа и был 
направлен для контрразведыватель-
ной работы в 241й стрелковый полк. 
валентин иванович был в курсе всех 
полковых проблем и на совещаниях 
командного состава дивизии отстаи-

вал интересы вверенного ему подраз-
деления. командиры и рядовые бойцы 
полка очень уважали контрразведчи-
ка. Свое последнее, связанное с огром-
ным риском задание валентин ивано-
вич должен был выполнить за линией 
фронта. но не успел. его жизнь обо-

рвал разорвавшийся вражеский сна-
ряд. на похороны валентина князе-
ва в село холодная балка пришли не 
только его коллеги по отделу и бойцы 
взвода охраны, но и весь оставшийся 
в живых личный состав 241го стрел-
кового полка.

к контрразведчикам приходило но-
вое подкрепление. например, в 25й 
стрелковой дивизии раненого георгия 
бутера заменил павел балюк. ему при-

шлось с нуля осваивать работу в вой-
сках и постоянно находиться на пере-
довой, чтобы поддерживать боевой дух 
солдат. Судьба контрразведчика сложи-
лась трагически, как и судьбы почти 
всех сотрудников особого отдела ар-
мии. но это произошло уже в крыму...

***
в середине октября 1941 года эвакуи-
рованные изпод одессы войска при-
морской армии высадились в Севасто-
поле. бойцы и командиры располагали 
скудной информацией о военной об-
становке в крыму. особый отдел армии 
также получал только общие сведения 
о ситуации на полуострове. С момен-
та развертывания частей на крымской 
земле контрразведывательную рабо-
ту пришлось начинать заново. на но-
вых местах дислокации контрразвед-
чики проверяли деятельность штабов, 
аэродромов и иных особо охраняемых 
объектов, устраняли недочеты по про-
пускному режиму, контролировали 
деятельность интендантских служб по 
обеспечению красноармейцев зимней 
формой одежды в связи с резким похо-
лоданием, изучали настроения бойцов 

Корабли черноморсКого флота во время обороны одессы. 1941 год
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Приморская армия за три недели 
наладила оборону на подступах 
к Одессе, в результате чего были 
отражены попытки овладеть городом 
4-й румынской армией
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и их готовность к сражениям с против-
ником.

250 дней и ночей продолжалась ге-
роическая оборона Севастополя. учи-
тывая сложную обстановку на под-
ступах к городу, особисты не только 
выполняли свои непосредственные 
обязанности, но и ходили в развед-
ку, эвакуировали раненых, замещали 
погибших в бою командиров. потери 
особых отделов приморской армии и 
черноморского флота с конца 1941 года 
были колоссальными. 15 ноября 1941 
года снаряд разрушил здание особого 
отдела приморской армии в Севастопо-
ле. 37 работников отдела получили ра-
нения и увечья. в ходе первых штурмов 
Севастополя были ранены контрраз-
ведчики 79й стрелковой бригады, 95, 
172, 386, 388, 421й стрелковых диви-
зий, 2й, 40й кавдивизии, 827го от-
дельного рабочего батальона. в особом 
отделе 345й стрелковой дивизии за не-
делю боев выбыли из строя пятеро со-
трудников.

многие контрразведчики погибли 
в бою. так, совершая разведыватель-
ный рейд по немецким тылам, упол-
номоченный 95й стрелковой дивизии 
василий Субачев был тяжело ранен, 
но сумел вернуться в часть, передал 
полученные разведданные дивизи-
онному командованию и умер на ру-
ках своих товарищей. уполномочен-
ный 95й стрелковой дивизии михаил 
кушнир, несмотря на обстрел немец-
кой артиллерии, продолжал эвакуи-
ровать раненых 397го артполка в го-
спиталь. он был убит разорвавшимся 
снарядом.

декабрьский штурм фашистами Се-
вастополя был отбит красноармейца-
ми, краснофлотцами и жителями горо-
да. однако весной 1942 года обстановка 
вновь осложнилась и над городом на-
висла серьезная опасность.

к началу очередного штурма на 
каждого советского бойца приходи-
лось по два вражеских, на каждое ору-
дие – по два орудия противника, про-
тив одного нашего танка действовали 
двенадцать фашистских, против одно-

го самолета – более десяти немецких. 
в эти трагические дни у стен города ге-
ройски погибли оперуполномоченный 
79й стрелковой бригады ханан мец, 
оперуполномоченный 25й стрелко-
вой дивизии максим томченко, опе-
руполномоченный 95й стрелковой 
дивизии иван бондаренко. Серьезный 
отпор врагу в сражении за высоту 74,0 

дали бойцы 386й стрелковой диви-
зии во главе с оперуполномоченным 
исрафилом шамхаловым. он погиб во 
время боя и был с почестями похоро-
нен оставшимися в живых красноар-
мейцами.

оперуполномоченный 25й стрел-
ковой дивизии павел балюк, попав в 
окружение со штабом 287го стрелко-
вого полка, организовал и возглавил 
контратаку сотрудников штаба и бой-
цов охраны, но через некоторое время 
был убит в бою.

никто из них орденами или меда-
лями награжден не был.

общие потери особого отдела чер-
номорского флота в боях за Севастополь 
составили 77 человек. большинство по-
гибших находились в составе экипажей 
боевых кораблей, потопленных против-
ником, остальные участвовали в сра-

оборона севастополя и битва за Крым. на аэродроме идет подготовКа торпед для самолетов морсКой 
авиации
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250 дней и ночей продолжалась 
героическая оборона Севастополя. 
Учитывая сложную обстановку на 
подступах к городу, особисты не только 
выполняли свои непосредственные 
обязанности, но и ходили в разведку, 
эвакуировали раненых, замещали 
погибших в бою командиров
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жениях за город в рядах морских пехо-
тинцев. Среди них – младший политрук 
павел Силаев. во время боя 4 июля 1942 
года его вместе с женой схватили фаши-
сты и конвоировали в штаб для допроса. 
по словам очевидцев, после того как все 
вошли в полуразрушенное помещение 
штаба, прогремел взрыв. в рядах про-
тивника началась паника. позже ста-
ло известно, что павел Силаев взорвал 
спрятанную у себя гранату, уничтожив 
немецкого генерала и штабных офице-
ров. в результате взрыва погибли сам 
павел михайлович и его жена.

именем героя названа одна из улиц 
Севастополя, в городе ему установлена 
памятная доска рядом с монументом 
сотрудникам органов госбезопасно-
сти, погибшим и пропавшим без вести 
в период обороны и освобождения Се-
вастополя от немецкофашистских за-
хватчиков.

***
События Сталинградской битвы в оте-
чественной истории и в истории орга-
нов советской военной контрразведки 
занимают особое место. по мере при-
ближения противника к городу обста-
новка на территории области станови-
лась напряженной. за период с 15 июля 
по 15 ноября 1942 года особые отде-
лы Сталинградского и юговосточно-
го фронтов обезвредили 218 агентов 
противника, в том числе двух боеви-
ков, готовивших террористический акт 
против командующего 62й армией ге-
нераллейтенанта василия чуйкова.

первыми из «особистов» на сталин-
градском направлении к правитель-
ственным наградам были представ-
лены михаил артамонов и евгений 
лукашевич, которые, как отмечалось в 
наградных документах, «невзирая на 
артиллерийскоминометный обстрел 
и бомбардировку с воздуха, выполняли 
самые сложные и ответственные зада-
ния». в сентябре 1942 года они предот-
вратили «паническое бегство с поля боя 
целых воинских подразделений, задер-
жали сотни дезертиров и направили их 
в свои части».

в боях отличился оперуполномо-
ченный 308й стрелковой дивизии 
иван ткаченко. в один из дней в се-
редине сентября 1942 года подразде-
ления дивизии, находясь в североза-
падной части Сталинграда, по приказу 
командования 1й гвардейской армии 
повели наступление с целью овладеть 
важнейшими высотами 154,2 и 143,8. 
иван ткаченко находился на перед-
ней линии огня вместе с наступав-
шими батальонами. в ходе боя между 
351м и 339м полками образовалась 
брешь, в которую проникли немецкие 
автоматчики, переодетые в советскую 
форму. они стали в упор расстреливать 
растерявшихся красноармейцев. нача-
лась паника. иван антонович, укрыв-
шись за подбитым немецким танком, 
открыл огонь по противнику. фашист-
ская группа была уничтожена, десятки 
жизней советских бойцов были спасе-
ны, и наступление продолжилось.

достигнув северного подножия вы
соты 154,2, красноармейские части 
попали под пулеметный огонь из со
оруженных противником дзотов. ко-
мандование дало приказ уничтожить 
немецкие огневые точки. вооружив-

шись противотанковыми гранатами, 
пятеро бойцов во главе с иваном ан-
тоновичем под непрекращающим-
ся обстрелом подползли к вражеским 
укреплениям и забросали их граната-
ми. последний из немецких пулеметов 
замолк в тот момент, когда иван тка-
ченко получил смертельное ранение, 
пришедшие на помощь солдаты подня-
ли с земли уже бездыханное тело. героя 
похоронили в братской могиле поселка 
котлубань. посмертно он был награж-
ден орденом красного знамени.

накануне Сталинградского сраже-
ния один из опытнейших контрразвед-
чиков 50й армии федор зайцев провел 
огромную работу по выявлению не-
мецкой агентуры в туле и калуге, ру-
ководил оперативной группой в боях 
на юхновском участке. в марте 1942 
года его наградили медалью «за отва-
гу». учитывая высокий профессиона-
лизм и личные качества федора фе-
доровича, руководство назначило его 
на должность начальника особого от-
дела 173й стрелковой дивизии. имея 
высшее военное образование, он ока-
зывал помощь командованию в тяже-
лейших боях на волге, часто выезжал 

уличные бои в сталинграде. 1942 год
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на передовую. в одном из боев, когда 
немцы теснили обескровленные крас-
ноармейские части, федор зайцев во-
евал вместе с бойцами. по окончании 
сражения его, тяжелораненого, доста-
вили в госпиталь, где 6 октября 1942 
года он умер. похоронили начальника 
особого отдела дивизии в братской мо-
гиле в селе лозное.

в ходе Сталинградской битвы от-
личился уполномоченный 39й гвар-
дейской стрелковой дивизии павел 
куприн, который во время боя проник 
в расположение противника и, невзи-
рая на смертельную опасность, начал 
в упор расстреливать немецких солдат. 
в ходе перестрелки он отбил у гитле-
ровцев пулемет, открыл из него по вра-
гу огонь, но получил тяжелое ранение 
и был вынесен с поля боя.

уполномоченный особого отдела 
124й стрелковой бригады григорий 
коваленко в середине ноября 1942 года 
проявил исключительное мужество и 
отвагу в смертельном бою с неожидан-
но прорвавшим оборону противником 
в районе села рынок. на похоронах гри-
гория яковлевича присутствовал весь 
личный состав бригады.

трудно описать подвиги всех воен-
ных контрразведчиков, сражавшихся 
у города на волге. погибшие особисты 
были похоронены в братских могилах 
у завода «красный октябрь», в посел-
ке котлубань, хуторах питомник, бур-
ковский, вертячий и в других населен-
ных пунктах.

в центре волгограда возвышает-
ся памятник, посвященный чекистам, 
офицерам контрразведки, бойцам и ко-
мандирам 10й дивизии войск нквд, 
работникам милиции, погибшим при 
защите города от немецкофашистских 
захватчиков в августе 1942 года – фев-
рале 1943 года. приказом министер-
ства культуры российской федерации 
от 13 декабря 2017 года памятник от-
несен к объектам культурного наследия 
федерального значения.

***
грандиозным военноисторическим 
событием второй мировой войны ста-
ла курская битва. бои под курском, ор-
лом, белгородом и харьковом продол-
жались около двух месяцев. а началось 
все 4 июля 1943 года. Этому событию 
предшествовало образование в апре-
ле 1943 года органов контрразведки 
«Смерш».

летом 1943 года органы военной 
контрразведки усилили работу по кон-
тролю за бое способностью войск и со-
стоянием морально психологического 
духа бойцов и командиров. в этих экс-
тремальных условиях сотрудники 
Смерша успевали получать оператив-
ную информацию из штабов, налажи-

допрос немецКого солдата, взятого в плен разведчиКами 49-й гвардейсКой стрелКовой 
дивизии

танКовый десант на курской дуге. 1943 год
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вать связь с агентурой, предотвращать 
деятельность шпионов, диверсантов и 
случаи перехода красноармейцев на 
сторону противника, отслеживать за-
щищенность секретов, расследовать 
чрезвычайные ситуации и готовить 
донесения своему непосредственному 
руководству и красноармейскому ко-
мандованию.

в наградном листе оперуполномо-
ченного окр «Смерш» 16го танкового 
полка 3й механизированной бригады 
петра даньшова отмечено, что за вре-
мя его работы в полку не было ни од-
ного случая предательства, дезертир-
ства и паникерства. начальник отдела 
контр разведки «Смерш» бригады пи-
сал: «за время этих боев с 5 по 18 июля 
с.г. полк уничтожил 70 танков против-
ника. С первого дня боев у развилки до-
рог белгородбутово курской области 
даньшов, находясь все время непосред-
ственно в ротах, своим личным при-
мером храбрости и большевистским 
словом воодушевлял расчеты птр и 
автоматчиков для совершения подви-
гов. хорошо зная личный состав полка, 
он своими советами помогал выбирать 
наиболее надежных людей для выпол-
нения ответственных заданий коман-
дования».

петр федорович поступил на служ-
бу в военную контрразведку за десять 
дней до начала войны. на фронт ушел 
в начале июля 1941го в должности 
уполномоченного 3го отдела 23го 
механизированного корпуса, затем 
проводил контрразведывательную ра-
боту в частях 29й армии, сформиро-
ванной для прикрытия направления 
на бологое. в боях под ржевом он по-
лучил опыт работы в окружении. те 
бойцы и командиры 29й армии, ко-
торым удалось с боями пробиться в 
расположение красной армии, вош-
ли в состав образованной 1й танко-
вой армии. С 25 февраля 1943 года в 
16м танковом полку армии контрраз-
ведывательную работу проводил петр 
даньшов. боевое крещение армия по-
лучила на курской дуге, 6 и 7  июля 
приняв на себя основной удар против-

ника. только за несколько часов боев 
от двух ее истребительнопротивотан-
ковых полков остались лишь номера. 
когда живых в 16м танковом полку 
уже практически не осталось, петр 
даньшов занял место члена экипажа 
танка. в ходе сражения 18 июля в баш-
ню танка, в котором находился петр 
даньшов, попал вражеский снаряд. 
выбраться из горящей машины петру 
федоровичу не удалось. уже после боя 

танкисты достали из подбитого танка 
его обгоревшее тело. контрразведчика 
захоронили в селе богдановка ивнян-
ского района нынешней белгородской 
области. посмертно он был награжден 
орденом отечественной войны I сте-
пени.

в селе плота прохоровского райо-
на белгородской области на граждан-
ском кладбище в братской могиле по-
коятся останки оперуполномоченного 

танК проходит над уКрывшимися бойцами. курская битва. 1943 год
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отдела контрразведки «Смерш» 4й 
гвардейской мотострелковой бригады 
григория бабко, отличившегося в бою 
14 июля 1943 года. ему удалось удер-
жать беспорядочно отходивших бой-
цов 183й стрелковой дивизии, обна-
живших фланг бригады. вернувшись с 
красноармейцами в бой, бабко погиб 
от разорвавшегося снаряда.

обоянь, Старый оскол, верхние 
пены, черкасское, Сафоновка, бере-
зовка, озеровский, богдановка, уды, 
Стрелецкое – далеко не полный спи-
сок населенных пунктов, где похоро-
нены сотрудники органов военной 
контрразведки только одного воро-
нежского фронта. а рядом на курской 
дуге с честью выполняли свой долг 
смершевцы донского, центрального, 
Степного фронтов. их потери в ходе 
курской битвы были столь же суще-
ственными.

***
в конце марта 1943 года свое победное 
шествие от села Самофаловка Сталин-
градской области бывшая 173я стрел-
ковая дивизия начала в новом звании – 
77я гвардейская стрелковая дивизия. 

почетного звания «гвардейская» она 
была удостоена за успешные боевые 
действия по уничтожению сталинград-
ской группировки противника.

Среди командиров и бойцов соеди-
нения, награжденных за боевые подви-

ги в ходе Сталинградской битвы, был 
оперуполномоченный особого отдела 
дивизии по 215му стрелковому пол-
ку вульф масарский. полученное им 
высшее военное образование помога-
ло ему не только успешно проводить 
контр разведывательную работу, но и 
неоднократно показывать себя гра-
мотным командиром на поле боя. так, 
10  января 1943 года ему удалось со-
брать оставшихся в живых бойцов 3го 
стрелкового батальона и направиться 
с ними к траншеям, занятым немца-
ми. бой длился двое суток. в итоге враг 
был выбит из траншей, а вульф юдо-
вич лично взял в плен восьмерых фа-
шистов. он был удостоен медали «за 
отвагу».

С конца июня до начала сентября 
1943 года дивизия вела упорные бои на 
курской дуге. в этот период вульф ма-
сарский вместе с коллегами по отделу 
контрразведки «Смерш» дивизии со-
вершенствовал работу за линией фрон-
та. подготовленные им из числа бойцов 
215го гвардейского стрелкового полка 
зафронтовые агенты добывали важные 
разведывательные данные о противни-
ке. информацию оперативно доводи-

на подступах К кенигсбергу. 1945 год

заместитель начальниКа гуКр «смерш» нКо ссср иван врадий с офицераМи военной контрразведки. 
германия
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ли до командования армий и фронтов. 
значительную часть такого рода сведе-
ний вульф юдович получал в процессе 
допросов захваченных в плен сотруд-
ников абвера и «цеппелина», от пере-
бежчиков. за безупречное выполнение 
важных заданий в период боев под кур-
ском вульф масарский был награжден 
орденом красной звезды, затем повы-
шен в должности.

вульф масарский погиб 15 августа 
1944 года при выполнении особо важ-
ного задания. в то время 77я гвардей-
ская стрелковая дивизия находилась на 
западном берегу вислы и вела тяжелые 
бои в польше. посмертно вульф юдо-
вич масарский был награжден орденом 
отечественной войны I степени.

***
13 января 1945 года началась восточ-
нопрусская операция, целью которой 
было уничтожение оставшейся груп-
пировки немцев в восточной прус-
сии и северной части польши. одним 
из воинских соединений красной ар-
мии, участвовавшим в операции, была 
91я гвардейская стрелковая дивизия. 
к 1 февраля 1945 года части этой ди-
визии в результате успешного насту-
пления на узком участке фронта про-
двинулись вперед до 15 километров, 
оставив позади соседние соединения. 
Создавшейся ситуацией воспользо-
вался противник и предпринял насту-
пление с флангов, отрезав части диви-
зии вместе со штабом и командным 
пунктом от основных сил 5го гвар-

дейского стрелкового корпуса. 2 фев-
раля штаб дивизии, где на тот момент 
находился в полном составе дивизи-
онный отдел контрразведки, попал в 
окружение. Смершевцы приняли уча-
стие в обороне штаба, которую возгла-
вил комендант отдела георгий рюмин. 
начальник отдела виктор блинов был 
тяжело ранен в обе ноги и левую руку. 
военные контрразведчики и офицеры 
штаба начали выбираться из окруже-
ния, унося с собой важные документы 
и эвакуируя раненых. оперуполномо-
ченного дивизии ивана Смирнова ра-
нило в голову, но он считал ранение 
несерьезным и помогал нести на ру-
ках своего начальника. у шифроваль-
щика отдела тамары пегачевой нахо-
дились наиболее ценные оперативные 
документы. в кармане у тамары фе-
доровны лежала граната, которой она 
готова была подорвать себя в случае 
пленения.

выйти из окружения удалось бла-
годаря слаженным действиям комен-
данта окр «Смерш» дивизии георгия 
рюмина и оперуполномоченного ана-
толия борисова, завязавших бой с нем-
цами и отвлекавших их внимание от 

покидавших штаб офицеров. в ходе 
неравной схватки с противником оба 
контр разведчика погибли.

в марте – апреле 1945 года за уча-
стие в боях под кенигсбергом и прояв-
ленные при этом мужество и героизм 
восемь смершевцев дивизии получи-
ли правительственные награды. в мае 
2016 года на месте тех боев (теперь это 
поселок красновка калининградской 
области) установили мемориальный 
комплекс, а ровно через год на мемо-
риале появилась памятная табличка с 
именами сотрудников органов военной 
контрразведки 91й стрелковой диви-
зии, проявивших мужество и героизм 
в боях 1945 года.

приведенные примеры доблест-
ного служения отечеству сотрудни-
ков особых отделов нквд – отделов 
контрразведки «Смерш» не являют-
ся исключением. высокий професси-
онализм, преданность делу, героизм 
и мужество были присущи войсковым 
контрразведчикам на всех фронтах ве-
ликой оте чественной войны. 

вечная им память и низкий по-
клон – от соотечественников, коллег и 
благодарных потомков!  

 солдаты и офицеры отдела КонтрразведКи «смерш» 70-й армии у рейхсКанцелярии в день победы

старшина и рядовой отдела КонтрразведКи 
«смерш» 37-й армии в болгарии. 1944 год
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К
онтрразведывательную ра-
боту на флоте в первые ме-
сяцы войны вели органы 
3-го Управления НКВМФ, 

которые затем Постановлением ГКО 
от 10 января 1942 года были преобра-
зованы в Особые отделы. В Центре был 
создан 9-й отдел Управления Особых 
отделов НКВД СССР, а в подразделени-
ях флота – Особые отделы флотов, фло-
тилий, военно-морских баз и эскадр.

Июнь 1941 – начало 1943 года был 
самым тяжелым периодом в оператив-
но-боевой деятельности флотских че-
кистов. Летом 1941-го самые ощути-
мые потери понесли контрразведчики 
Балтийского флота. Десятки оператив-
ных сотрудников погибли при оборо-
не военно-морских баз Лиепаи, Риги, 
Таллина. В августе в районе острова 
Гогланд немецкая авиация потопила 
транспорт, на котором эвакуировалась 

в Кронштадт основная часть сотрудни-
ков Особого отдела Балтфлота.

Подобная ситуация сложилась и на 
Черноморском флоте. Многие сотруд-
ники погибли или попали в плен при 
ведении боевых действий кораблями 
и соединениями Дунайской, Днепров-
ской и Пинской флотилий.

Невосполнимые потери, нехватка 
оперработников не могли не сказать-
ся на работе флотских контрразведчи-

К НаЧаЛУ ВеЛИКОй ОТеЧеСТВеННОй ВОйНы ВОеННО-МОРСКОй ФЛОТ СССР В СОСТаВе БаЛТИйСКОГО, ЧеРНО-
МОРСКОГО, СеВеРНОГО И ТИхООКеаНСКОГО ФЛОТОВ, ПИНСКОй, КаСПИйСКОй, ДУНайСКОй И аМУРСКОй ФЛО-
ТИЛИй ПРеДСТаВЛяЛ СОБОй ВНУшИТеЛьНУю СИЛУ. В БОеВОМ СТРОю НахОДИЛИСь 3 ЛИНКОРа, 7 КРейСеРОВ, 
44 ЛИДеРа И эСМИНЦа, 24 СТОРОжеВых КОРаБЛя, 130 ПОДВОДНых ЛОДОК И БОЛее 200 КОРаБЛей РазЛИЧНых 
КЛаССОВ. МОРСКая аВИаЦИя НаСЧИТыВаЛа 1433 СаМОЛеТа.
НаИБОЛьшИй ОПеРаТИВНый ИНТеРеС ДЛя СПеЦСЛУжБ ПРОТИВНИКа ПРеДСТаВЛяЛИ ОСНОВНые ПО ТОМУ 
ВРеМеНИ БаЛТИйСКИй И ЧеРНОМОРСКИй ФЛОТы. На ПОДРыВ Их МОщИ БыЛИ НаПРаВЛеНы УСТРеМЛеНИя 
РазВеДОК ГеРМаНИИ, РУМыНИИ И ФИНЛяНДИИ.
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ков. В этой ситуации они сосредоточи-
ли свою деятельность на двух основных 
направлениях: выявлении агентуры 
противника и борьбе с дезертирами и 
паникерами. Контрразведчики пони-
мали, что в начальный период войны 
немецкие спецслужбы вербовали плен-
ных военнослужащих простыми мето-
дами, «накоротке», зачастую прямо на 
передовой. Тех, кто давал согласие на 
сотрудничество, перебрасывали через 
линию фронта буквально сразу после 
инструктажа. Результаты «работы» та-
ких агентов были малоэффективны, так 
как многие из них сдавались, не при-
ступив к выполнению задания, дру-
гих задерживали сразу после перехо-
да линии фронта. Так, утром 25 августа 
сдался в плен красноармеец одной из 
частей, оборонявших Таллин. Он рас-
сказал немцам обо всем, что знал, и 
сразу же после допроса был перебро-
шен в расположение морской бригады 
Балтфлота. 

К концу 1942 года, когда стал очеви-
ден провал плана молниеносной войны, 
противник перешел к более тщательно-
му отбору и подготовке агентов. В част-
ности, германская военно-морская раз-
ведка в агентурной работе старалась 
опираться на военнопленных моряков-
специалистов, хорошо знавших объек-
ты разведки и морские театры. К 1943 
году немцам удалось достичь опреде-
ленных успехов в подготовке таких ка-
дров. В этих целях они использовали 
целую сеть специальных разведшкол, 
созданных как в Германии, так и на ок-
купированной советской территории, 
особенно в Прибалтике. Все это не мог-
ло не усложнить деятельность органов 
контрразведки ВМФ.

Но к этому времени стратегическая 
инициатива окончательно перешла к 
Красной армии, которая освобожда-
ла захваченные врагом территории, 
в том числе приморские города и во-
енно-морские базы. В результате зна-
чительно расширились возможности 
контрразведки, особенно за линией 
фронта. Новая обстановка и возрос-
ший уровень оперативных задач вы-

явили необходимость ее перестройки, 
которая коснулась и органов военной 
контрразведки на флотах.

В соответствии с Постановлением 
СНК СССР от 19 апреля 1943 года 9-й 
(морской) отдел Управления Особыми 
отделами НКВД СССР был передан в 
подчинение Наркомата ВМФ и на его 
основе сформировалось Управление 
контрразведки «Смерш» НКВМФ.

Отделы «Смерш» флота были созда-
ны как централизованная организация 
с подчинением только своим вышесто-
ящим органам. Начальник Управления 
контрразведки (УКР) «Смерш» комис-
сар госбезопасности Петр Гладков, на-
значенный приказом наркома ВМФ от 
3 июня 1943 года № 00154, подчинял-
ся непосредственно наркому. Флотские 
подразделения Смерша комплектова-
лись за счет оперсостава бывшего 9-го 
отдела Управления Особыми отдела-
ми (У00) НКВД СССР и спецотбора во-
еннослужащих из числа командного и 
политического состава ВМФ, которым 
присваивали воинские звания, уста-
новленные в Военно-морском флоте.

аппарат Управления контрразвед-
ки «Смерш» НКВМФ состоял из четы-
рех отделов, следственной части, от-
делений шифросвязи, оперативной 
техники и вспомогательных подраз-
делений. Руководство Смерша при 
поддержке командования ВМФ пред-
принимало немало усилий, чтобы под-
разделения контрразведки комплек-
товали надежными и образованными 
офицерами. Действовавшие курсы 
подготовки и переподготовки оперсо-
става уже не в полной мере отвечали 
реалиям, в которых приходилось ра-
ботать контрразведчикам. Поэтому 
в соответствии с приказами наркома 
Николая Кузнецова от 9 и 15 февраля 
1944 года 1 марта была открыта Выс-
шая школа контрразведки ВМФ по под-
готовке и переподготовке офицерского 
состава – с годичным сроком обучения. 
Не прекращали свою деятельность и 
курсы подготовки оперативного соста-
ва отделов контрразведки «Смерш» на 
флотах, комплектование которых на-

ходилось под личным контролем Куз-
нецова.

Летом 1943 года Красная армия пе-
решла в наступление, освобождая ок-
купированные территории. В осво-
божденных областях началась работа 
по призыву в армию и на флот. Флот-
ские чекисты тщательно изучали но-
вобранцев, выявляя лиц, запятнавших 
себя связями с оккупационными вла-
стями или причастных к вражеским 
разведорганам. Особо строго «фильтро-
вались» призывники, направляемые на 
боевые корабли.

Комплекс оперативных меропри-
ятий проводился контрразведчиками 
и после освобождения военно-мор-
ских баз в Новороссийске, Севасто-
поле, Одессе, Таллине, Риге и Лиепае. 
Отступающий противник оставлял 
здесь на глубокое оседание квалифи-
цированную и подготовленную аген-
туру. Для работы в этих городах отде-
лы контрразведки флотов и флотилий 
заблаговременно сформировали опер-
группы из числа наиболее подготов-
ленных чекистов, которые вместе с 

Политинформация о событиях на фронтах 
Великой отечестВенной Войны на крейсере 
«ВорошилоВ»
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передовыми подразделениями вступа-
ли в населенные пункты и немедленно 
развертывали оперативно-поисковую 
деятельность по установлению враже-
ских агентов.

Флотских чекистов заранее снабжа-
ли справочными оперативными и след-
ственными материалами, ориенти-
ровками на уже известных вражеских 
разведчиков и предателей. Им помо-
гали опознаватели – зафронтовые раз-
ведчики и бывшие агенты спецслужб 
противника.

Изменение положения на фрон-
те в 1943 году создало объективные 
условия для повышения качества за-
фронтовой работы, проводимой воен-
ными контрразведчиками на флотах 
еще с начала войны. Одним из основ-
ных мероприятий, повлиявших на эф-
фективность проводимых операций, 
было создание специальных школ для 
обучения агентуры, намеченной к ис-
пользованию за линией фронта. В них 
наряду с теоретическим курсом ввели 
углубленные практические занятия: 
инсценировка допроса агента в случае 
его задержания, организация радио-
связи, маскировка передвижения по 

лесу и так далее. Главными задачами 
зафронтовых разведчиков стали вне-
дрение в разведорганы противника, 
перевербовка их сотрудников и выяв-
ление агентуры.

В 1944–1945 годах контрразведчи-
ки вели оперативную работу в частях 

и на кораблях флота, дислоцирован-
ных в местах бывших баз противни-
ка на территориях Германии, Финлян-
дии, Румынии, Болгарии и Кореи. Там 
чекисты еще чаще, чем на нашей тер-
ритории, сталкивались с агентурой, 
оставляемой на длительное оседание. 

соВетские и английские моряки Во Время Великой отечестВенной Войны. сеВерный флот

соВетские контрразВедчики 
на американских базах

В 1942 году в рамках ленд-лиза была достиг-
нута договоренность о постройке в сШа для 
Вмф ссср эсминцев, «больших охотников», 
тральщиков, катеров береговой охраны. только 
«больших охотников» за подводными лодками 
было построено около 80. они были переданы 
советской стороне в 1943–1945 годах.  
Для освоения построенных кораблей и их 
подготовки к перегону в ссср на территории 
военно-морских баз колд-Бей и субик-Бей 
были построены тренировочные центры для 
советских моряков. с советской стороны ре-
ализацией программы занималось коман-
дование специально созданного 5-го особо-
го отряда кораблей (5-й оок) со штабом во 
Владивостоке.
В командировках на этих американских базах 
с 1943 по 1945 год только от тихоокеанского 

флота находилось более 8500 человек. Всего 
же в длительных загранкомандировках там 
побывало около 18 тысяч советских воен-
нослужащих.
контрразведывательная работа в 5-м оок 
была возложена на особый отдел нкВД тихо-
океанского флота. Для обеспечения безопас-
ности экипажей начальник особого отдела ди-
визионный комиссар Валентин Виноградов, а 
затем сменивший его генерал-майор Дмитрий 
мерзленко сформировали подразделение, 
костяк которого составили тихоокеанцы. Пер-
вые группы оперативных работников военной 
контрразведки прибыли на базы в 1943 году. 
В американских тренировочных центрах на 
должностях переводчиков и обслуживающего 
персонала работали, как правило, выходцы 
из россии с белоэмигрантским прошлым, 
завербованные фБр. 

советские военные контрразведчики не-
однократно предотвращали поставку нека-
чественной техники. агентурным путем они 
установили, что иногда на передаваемые ссср 

начальник осоБого отДела нкВД 
тихоокеанского флота  
Валентин ВиноградоВ
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Чекистские оперативные группы вы-
являли агентов противника, участво-
вали в фильтрации советских военно-
пленных и опросах населения. В состав 
опергрупп включали контрразведчи-
ков со знанием иностранных языков. 
В результате проведенных мероприя-
тий только в Кенигсберге и Пиллау уда-
лось арестовать 17 агентов немецкой 
разведки.

Сотрудникам флотской контрраз-
ведки приходилось пресекать и раз-
ведывательные устремления союзных 
с СССР государств, разведки которых 
имели возможность вести работу с ле-
гальных позиций. В частности, на Се-
верном флоте дислоцировались от-
дельные авиационные части, группы 
надводных и подводных кораблей Ве-
ликобритании, среди личного соста-
ва которых были и профессиональные 
разведчики.

Кроме того, за период войны более 
35 тысяч военнослужащих ВМФ СССР 
посетили порты Сша и англии в соста-
ве команд кораблей, передаваемых на-
шей стране по ленд-лизу. Все это требо-
вало усиления контрразведывательных 
мер по обеспечению безопасности на-

ших военно-морских баз и личного 
состава флота. Чекисты Северного и 
Тихоокеанского флотов выявляли ан-
глийских и американских разведчи-
ков в составе военно-морских миссий, 
изучали формы и методы их деятель-
ности, организовывали профилакти-
ческую работу в советских штабах, ча-
стях и соединениях кораблей.

С окончанием Великой Отечествен-
ной войны флотская контрразведка, так 
же как и другие органы Смерша, наряду 
с контрразведывательным обеспечени-
ем соединений флотов занималась ро-
зыском агентуры иностранных разве-
док, изменников Родины и предателей.

Флотским чекистам приходилось 
изучать и обрабатывать значительный 
массив информации: разыскные спи-
ски и материалы представляли собой 
многотомные дела, содержавшие тыся-
чи документов и фотографий. Инфор-
мация зачастую носила отрывочный 
характер, поэтому сотрудникам необ-
ходимо было готовить уточняющие 
ориентировки и проводить дополни-
тельные проверки. В результате, если 
за 1944 год и первую половину 1945-го 
по разыскным делам арестовали 33 че-

ловека, то с 1 августа 1945 по 1 января 
1946 года – 76. Кроме того, по ориенти-
ровкам отделов «Смерш» ВМФ органы 
контрразведки НКГБ, НКВД и НКО за-
держали 74 вражеских агента, измен-
ника и предателя. 

разВедчики ПересажиВаются с Борта ПоДВоДной 
лоДки на наДуВную резиноВую лоДку Для 
ВысаДки на Берег, занятый ПротиВником

корабли устанавливали устаревшую, бывшую 
в употреблении технику, в частности радиоло-
кационные установки. американской стороне 
были предоставлены задокументированные 

факты нарушений, что позво-
лило добиться их устранения. 
Военные контрразведчики су-
мели пресечь диверсионные 
акции пронацистски настроен-
ных американских специали-
стов, пытавшихся вывести из 
строя подготовленные к при-
емке корабли. 
Эффективно противодейство-
вали контрразведчики и по-
пыткам вербовки советских 
военнослужащих и дискре-
дитации советской миссии, 
которые предпринимались 
фБр. В этих целях сотрудники американской 
спецслужбы пытались использовать любой 
случай нарушения нашими моряками уста-
новленных правил поведения за границей. 

советские военные контрразведчики выявили 
около 200 вербовочных подходов. При этом 
развитие негативной ситуации пресекалось 
на ранней стадии.

начальник отДела контрразВеДки 
«смерш» тихоокеанского флота 
дмитрий мерзленко

Передача соВетской стороне американских кораБлей на 
Военно‑морской Базе сша колД‑Бей. 1945 гоД
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А
ртиллеристом Иван Ря-
бов пробыл всего три года. 
Именно столько времени, 
окончив в 1936 году Ленин-

градское артиллерийское училище, он 
прослужил в войсках Киевского особо-
го военного округа. В августе 1939 года 
прошел отбор для работы в органах во-
енной контрразведки и был направлен 
для прохождения службы в Особый от-
дел НКВД 109-й стрелковой дивизии в 
Забайкалье. 

В мае 1941 года вместе с дивизи-
ей он был переброшен на запад и уже 
26 июня принял участие в бою с фаши-
стами под городом Бердичевом. Затем 
были бои за города Острог, Кривино, 
Славута, Шепетовка, тяжелые дни и 
ночи отступления под натиском пре-
восходящих сил противника. 

В сентябре 1941-го вместе с немно-
гочисленными оставшимися в живых 
бойцами своего полка Иван Василье-
вич попал в окружение. Будучи ране-
ным, он успел уничтожить оператив-

подпись

«РяБОВ ИВаН – ЛейтеНаНт КРаСНОй аРмИИ – «ЗамечатеЛьНый ОРгаНИЗатОР СОВетСКИх паРтИЗаНСКИх 
ОтРяДОВ В РайОНах Дю-ЛеНС, ФРеВ И СаН-пОЛь, РуКОВОДИЛ ОпеРацИямИ БОЛьШИНСтВа ИЗ этИх ОтРя-
ДОВ, гДе ДОКаЗаЛ ЗамечатеЛьНые СВОйСтВа хРаБРОСтИ И пРеЗРеНИя К ОпаСНОСтИ». этО ОФИцИаЛьНый 
пеРеВОД (стилистика, орфография и синтаксис сохранены. – Прим. ред.) ВыпИСКИ ИЗ пРИКаЗа № 293 пО ДИВИЗИИ От 
7 яНВаРя 1944 гОДа, пОДпИСаННОгО КОРпуСНым геНеРаЛОм КеНИгОм, ВОеННым гуБеРНатОРОм паРИжа, 
эКС-КОмеНДаНтОм ВНутРеННИх СИЛ ФРаНцИИ, О НагРажДеНИИ ИВаНа ВаСИЛьеВИча РяБОВа «ВОеННым 
КРеСтОм С СеРеБРяНОй ЗВеЗДОй». 
ИЗ СОВетСКИх ВОеННОСЛужащИх этОгО ВыСОКОгО ФРаНцуЗСКОгО ОРДеНа В гОДы ВтОРОй мИРОВОй ВОйНы 
БыЛИ уДОСтОеНы тОЛьКО маРШаЛ СОВетСКОгО СОюЗа аЛеКСаНДР ВаСИЛеВСКИй И ВОеННый КОНтРРаЗВеД-
чИК ИВаН РяБОВ.
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Французский орден 
лейтенанта Рябова
За чтО СОВетСКОму КОНтРРаЗВеДчИКу  

ВРучИЛИ ВыСОКую НагРаДу



ные документы. гитлеровцам назвался 
артиллеристом, старшим лейтенантом 
александром Васильевичем Колесни-
ком. Затем начались долгие месяцы фа-
шистского плена.

Военный контрразведчик не сми-
рился с участью узника фашистских 
концлагерей. Два побега из лагерей 
для военнопленных на территориях 
украины и австрии окончились неу-
дачей. Организованный в ноябре 1943 
года третий побег – из лагеря «Острый 
Кур» в Либеркурте на севере Франции – 
увенчался успехом. 

Безусловной удачей для Ивана Ва-
сильевича стало и то, что в городе 
Боваль-ду-Лепс ему удалось связаться 
с командованием французских отрядов 
Сопротивления. Благодаря храбрости, 
самоотверженности, знаниям, умени-
ям и лидерским качествам он быстро 
завоевал авторитет среди французских 
антифашистов и бежавших из гитле-
ровских застенков советских солдат и 
вскоре возглавил два интернациональ-
ных партизанских отряда. эти отряды 
занимались разведкой, совершали ди-
версионные акции по выводу из строя 
оборудования на промышленных пред-
приятиях и угледобывающих шахтах, 
автомобильных и железнодорожных 
мостов, подрыву немецких воинских 
эшелонов, уничтожали приспешников 
гитлеровцев, провели несколько опера-
ций по освобождению узников фашист-
ских концлагерей. много сил и времени 
отнял у партизан под командованием 
Рябова поиск пусковых площадок ракет 
Фау-1 и Фау-2, которыми гитлеровцы 
обстреливали английские города. пу-
сковые площадки были не только обна-
ружены (информацию об их расположе-
нии передали союзническим войскам), 
но и несколько из них уничтожены.

Боевая деятельность отрядов под 
командованием военного контрраз-
ведчика Рябова продолжалась до осво-
бождения Франции союзниками в сен-
тябре 1944 года. С этого времени и до 
возвращения на Родину в октябре 1945 
года Иван Васильевич работал в совет-
ском представительстве по делам репа-

триации советских граждан на терри-
тории Западной европы начальником 
сборного пункта во французском горо-
де ардуаз. Он помог многим соотече-
ственникам, оказавшимся на чужбине, 
как можно быстрее вернуться домой. 

В декабре 1946 года Иван Василье-
вич уволился с военной службы и воз-
вратился на свою малую Родину – в село 
архиповка Сакмарского района Орен-
бургской области. До выхода на пенсию 
работал школьным учителем. 

Как и многие другие участники той 
страшной войны, тем более прошедшие 
плен, Иван Васильевич не любил расска-
зывать о том драматичном периоде сво-
ей жизни. Возможно, сказывалась и за-
калка военного контрразведчика. О его 
боевом пути во французском движении 
Сопротивления, несломленной воле и 
неудержимом стремлении к победе на-
писал в 1984 году Николай пронин в ху-
дожественно-документальной повести 
«Французские тетради лейтенанта Ря-
бова». писатель не только был знаком 
с Иваном Васильевичем, но и получил 
возможность воспользоваться дневни-
ками Рябова, которые легли в основу по-
вести.  О своем знакомстве с военным 
контрразведчиком Николай пронин 
рассказал в прологе к своей повести. 

«Он появляется на стройке регуляр-
но, раз в неделю, обычно во второй по-
ловине дня. Совсем седой, с глубокой 
сеткой морщин на лице, но еще стат-
ный, прямой, высокий. Он шагает по 
площадке, ко всему внимательно при-

глядываясь, словно проверяя, что сде-
лано за то время, пока он отсутство-
вал, как продвинулись дела на объектах 
<...> а когда устанет, идет к вагончику, 
в котором размещаются работающие 
на стройке французские специалисты, 
или, как их зовут здесь, – шеф-пурьены, 
садится на скамейку, умиротворенный, 
вслушиваясь в доносившуюся до него 
через открытую дверь французскую 
речь, чему-то улыбается…

В Оренбурге много других строек. 
почему же он выбрал именно эту, воз-
водимую в сорока километрах от горо-
да в степи, недалеко от границы европы 
и азии, куда и добираться приходится 
долго, попутным транспортом? И чему 
улыбается, слушая непривычную для 
здешних мест французскую речь?

На стройке его знают. И когда я за-
говорил о нем с прорабом, тот задум-
чиво сказал:

– этот человек частый гость у нас. 
хотите знать, кто он? О, это целая исто-
рия… познакомить с ним? – И, не до-
жидаясь ответа, подвел меня к все еще 
сидящему у вагончика седому мужчине, 
представил: – Иван Васильевич Рябов…»

Скончался Иван Васильевич в 1984 
году. похоронен на сельском кладби-
ще. 6 октября 2014 года к 105-летию со 
дня рождения Ивана Васильевича при 
поддержке военных контрразведчиков 
управления ФСБ России по 31-й ракет-
ной армии на его могиле был установ-
лен памятник. 

После войны иван васильевич 
Рябов стал школьным учителем

Боевая деятельность 
отрядов под коман-
дованием военного 
контрразведчика 
Рябова продолжа-
лась до освобожде-
ния Франции союз-
никами в сентябре 
1944 года
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А
лександр и Александра по-
знакомились в 1935 году на 
всесоюзных соревнованиях 
по легкой атлетике в Пяти-

горске. Он – толкатель ядра, она – чем-
пионка страны по бегу. Поженились. 

Вскоре Александр стал офицером и 
был направлен служить в небольшой 
литовский город. 

Фашисты ворвались в городок вне-
запно. Александр Алексеевич в это вре-
мя находился в штабе части и ничем 
не смог помочь жене, которая с двумя 
дочурками укрылась в подвале одного 
из жилых домов. Узнав, что Алексан-
дра Федоровна – жена офицера, немец-
кие солдаты передали ее гестаповцам. 
Александру Федоровну поместили под 
арест, а ее детей увезли в неизвестном 
направлении. 

На протяжении всей войны Алек-
сандр Алексеевич ничего не знал о 
судьбе жены и детей. Информация поя-
вилась только в декабре 1944-го и была, 
увы, неутешительной. Согласно сооб-
щениям местных жителей, ничего не 
добившись на допросах, фашисты рас-
стреляли Александру Федоровну осе-
нью 1941 года.

Пришел долгожданный День По-
беды, а еще через некоторое время 
случилось почти невероятное: Алек-
сандр Алексеевич совершенно случай-
но встретил свою жену в Каунасе. Она 
рассказала, что, прежде чем бросить ее 

в тюрьму на долгие годы, гестаповцы 
сообщили ей, что муж погиб на фронте. 
Но Александра Федоровна отказалась в 
это верить, поэтому сразу после своего 
освобождения советскими солдатами 
начала искать мужа и детей. 

Семья Шуреповых в полном составе
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ВОеННый КОНтррАзВеДчИК геНерАл-мАйОр АлеКСАНДр ШУреПОВ, СрАжАяСь НА ФрОНтАх ВелИКОй Отече-
СтВеННОй ВОйНы, ОДержАл НемАлО ПОбеД. ОН ДАже ПОСлУжИл ПрООбрАзОм НАчАльНИКА рАзыСКНОгО 
ОтДелА ФрОНтА ПОДПОлКОВНИКА ПОляКОВА В зНАмеНИтОм рОмАНе ВлАДИмИрА бОгОмОлОВА «мОмеНт 
ИСтИНы (В АВгУСте СОрОК четВертОгО…)». НО, ВОзмОжНО, СВОю САмУю бОльШУю ПОбеДУ АлеКСАНДр ШУре-
ПОВ ОДержАл НА лИчНОм ФрОНте – ПОСле тОгО, КАК ВОйНА ПОПытАлАСь НАВеКИ рАзрУШИть егО СемейНОе 
СчАСтье.

Александр 
и Александра
ВОйНА ПытАлАСь, НО Не СмОглА рАзлУчИть 

Семью КОНтррАзВеДчИКА



теперь уже совместные поиски до-
черей продолжались еще несколько лет. 
Вначале удалось узнать, что гитлеров-
цы отправили девочек в «донорские» 
детские дома, где у детей выкачивали 
кровь для переливания раненым фаши-
стам. В результате таких «эксперимен-
тов» обычно дети гибли. 

многие города объездил Александр 
Алексеевич. В розыске помогали друзья 
и товарищи. В детских домах ему даже 
показывали детей с похожей судьбой. 
Но все они были не его. только в фев-
рале 1949-го, когда казалось, что найти 
след гали и Наташи не удастся, просма-
тривая очередные списки детдомов-
цев, он обратил внимание на две даты 
рождения неизвестных девочек под 
незнакомыми фамилиями: «5.V.1938», 
«10.X.1940». Это были дни рождения их 
дочерей. 

Когда воспитательница в детском 
доме показала Александру Алексеевичу 
двух сестер, он сразу увидел, что стар-
шая – копия матери. младшая немно-
го похожа на него. Осторожно пригла-
сил девочек поехать к нему в гости, но 
жене решил заранее ничего не сооб-
щать. Когда тихо вошли в дом, он по-
просил девочек подождать в гостиной. 

Сам же пошел к жене, которая была 
чем-то занята на кухне. 

– Ну вот, Шурочка, принимай го-
стей, – сказал он ей. 

едва Александра Федоровна пере-
ступила порог комнаты, как к ней бро-
силась старшая. Узнала! Дети очень 
плохо говорили по-русски – явно за-
были язык. что-то лепетали то по-
немецки, то по-литовски. Но все вре-
мя повторяли: «мама», «мама». 

Со временем семья Шуреповых вы-
росла. Детей стало пятеро. Все получи-
ли высшее образование и, продолжая 
традицию родителей, активно занима-
лись спортом. 

галина стала биологом, изучала и 
тренировала боевых дельфинов, она 
мастер спорта, первая женщина-водо-
лаз в ВмФ СССр.

Наташа – микробиолог, работала на 
научно-исследовательском судне «Ат-
лантика», мастер спорта по баскетболу.

Сергей  – подполковник, мастер 
спорта по баскетболу.

Ольга – врач, мастер спорта по лег-
кой атлетике.

Андрей стал преподавателем Ин-
ститута физкультуры, мастер спорта, 
тренер. 

Найти жеНу и двоих детей александр 
алексеевич сумел только после войны.
переписка по поиску семьи. в этом 
документе сообщается, что александра 
Федоровна была расстреляна 

АлеКСАНДр 
АлеКСееВИч 
ШУреПОВ

на службу в органы государственной 
безопасности александра алексее-
вича призвали в 1938 году. снача-
ла на следственную работу, потом 
перевели в военную контрразведку. 
во время великой отечественной 
войны он сражался на Западном, 
северо-Западном, волховском и 2-м 
прибалтийском фронтах. в управ-
лении контрразведки «смерш» 2-го 
прибалтийского фронта возглавил 
разыскной отдел. 
в 1945 году на дальнем востоке 
участвовал в войне с японией. после 
войны служил в белорусском во-
енном округе.
в 1956–1961 годах – начальник 
особого отдела кГб при см ссср 
по ленинградскому военному округу. 
с 1961 по 1966 год возглавил управ-
ление особых отделов кГб при см 
ссср по дальневосточному военному 
округу, затем до 1973 года служил 
начальником особого отдела кГб 
при см ссср по киевскому военному 
округу. 
после выхода в отставку работал 
председателем Федерации легкой 
атлетики украинской сср.  
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Портреты людей, беззаветно Преданных 
службе отечеству, александр Шилов на-
чал Писать еще со студенческой скамьи. 
Первой такой работой стал Портрет леген-
дарного летчика михаила водоПьянова. 
в Последние годы в его работах все чаще 
встречаются Портреты сотрудников сПец-
служб: разведчиков и контрразведчиков, 
как живых, так и уШедШих от нас. среди 
этих картин особое место занимают 
Портреты военных контрразведчиков – 
генерал-лейтенанта ивана устинова, 
генерал-майора леонида иванова, ге-
нерал-Полковника алексея молякова. 
общение с этими людьми, как говорит 
сам александр максович, Произвело на 
него особое вПечатление.

Александр Шилов:  
«Сотрудники спецслужб, 
которых я пишу, – великие 
патриоты нашей Родины»
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се они великие патриоты на-
шей родины, и их заслуги пе-
ред россией громадны, – го-
ворит художник.  – леонид 

иванов и иван устинов – люди с потря-
сающей биографией. они прошли всю 
войну, и главное, что я понял о работе 
наших спецслужб в войну, – это то, что 
они приблизили конец второй мировой, 
а значит, и предотвратили громадное 
количество новых жертв нашего наро-
да. на долю алексея молякова пришлось 
руководство военной контрразведкой в 
90-е годы прошлого столетия. это было 
время, когда страна искала свой путь, 
и перемены больно били не только по 
гражданскому обществу, но и по спец-

службам. алексей моляков, возглав-
ляя в свое время департамент военной 
контрразведки, сделал все, чтобы она 
осталась независимой от руководства 
министерства обороны. в его биогра-
фии – поимка шпионов, деятельность 
которых наносила вред нашей стране. 

александр максович говорит:
– я никогда не расспрашивал во 

время работы своих героев об эпизодах 
в их биографиях – не считал себя впра-
ве. ведь я могу спросить что-то такое, 
о чем рассказывать нельзя. но даже то, 
о чем они вспоминали сами, практи-
чески коренным образом перевернуло 
мое представление о деятельности раз-
ведчиков и контрразведчиков. да, мы 

все были воспитаны на фильме «Подвиг 
разведчика», для меня эти люди были 
героями, но я и представить себе не мог 
реальный масштаб того, что они сдела-
ли для страны. сколько усилий потре-
бовалось от сотрудников смерша для 
великой Победы, сколько внес каждый 
из них, от рядового сотрудника до ру-
ководства, чтобы в кратчайшие сроки 
превратить военную контрразведку в 
сильнейшую спецслужбу, которая ста-
ла поистине легендарной. я безмер-
но преклоняюсь перед этими людьми 
и, пока у меня будут силы, всегда буду 
писать их портреты! у нас проходили 
выставки на арбате и на бульварном 
кольце, и я видел, как люди останавли-
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вались у портретов и с каким чувством они смотрели 
на настоящих героев своей страны. а когда мы, по по-
ручению Президента россии владимира Путина, вы-
возили выставку в разные города страны, ветераны, 
видя портреты своих ровесников, плакали.

– я благодарен судьбе, – продолжает александр 
максович, – которая свела меня в свое время с на-
стоящим патриотом россии, бывшим руководите-
лем департамента военной контрразведки генерал-
полковником александром безверхним, благодаря 
которому, в том числе, мне посчастливилось напи-
сать великих военных контрразведчиков – генерал-
майора леонида иванова, генерал-лейтенанта ивана 
устинова. их заслуги перед родиной громадны. так 
служить отечеству можно только в том случае, ког-
да твое сердце переполнено любовью к нему. я вижу, 
что сегодняшнее руководство департамента военной 
контрразведки с огромным вниманием относится к 
своим ветеранам. 

я горжусь тем, что судьба свела меня с такими ве-
ликими патриотами россии – представителями ар-
мии, внешней разведки и контрразведчиками. я не 
устану повторять, что на подвигах таких людей надо 
воспитывать подрастающее поколение! 

Генерал-майор Леонид ГеорГиевич иванов, участник Великой 
отечестВенной Войны, Военный контрразВедчик.  
(александр ШилоВ, 2013 Год) 

Генерал-лейтенант иван Лаврентьевич Устинов, Ветеран Военной 
контрразВедки. (александр ШилоВ, 2013 Год)

Почетный сотрудник ГосбезоПасности, рукоВодитель 
Военной контрразВедки (1992–1997 ГГ.) Генерал-ПолкоВник 
аЛексей аЛексеевич МоЛяков. (александр ШилоВ, 2017 Год)
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Победа в январе 1959 года на Кубе революции и заявление нового лидера страны Фиделя Кастро о том, 
что государство встает на Путь социализма, вызвали резКую реаКцию со стороны сШа. Президент 
дуайт ЭйзенхауЭр Поставил Перед цру задачу разработать План свержения нового КубинсКого режима. 
в Конце 1961 года Кубино-америКансКий КонФлиКт ПереШел в острую Фазу, и министерство обороны 
сШа Подготовило План вторжения на Кубу. 
24 мая 1962 года «…в целях ограждения Кубы от Прямого америКансКого вторжения…» на расШирен-
ном заседании Президиума цК КПсс было Принято реШение о размещении советсКих раКет средней 
дальности с ядерными боеголовКами на территории ресПублиКи Куба. 

В условиях 
чрезвычайной 
секретности
что связывает «анадырь» и ресПублиКу Куба

В ООН Обсуждают КарибсКий Кризис
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О
перации, которая прохо-
дила в условиях чрезвы-
чайной секретности и от-
личалась исключительно 

сжатыми сроками подготовки, было 
дано название «анадырь». в ней были 
задействованы сотни тысяч человек.

до сентября 1962 года против-
ник пребывал в неведении. так долго 
удерживать в секрете такую масштаб-
ную операцию не удавалось ни одной 
спецслужбе мира. важную роль в этом 
успехе сыграли режимные подразделе-
ния генерального штаба, органы воен-
ной контрразведки.

руководителем контрразведыва-
тельного обеспечения операции «ана-
дырь», а в дальнейшем начальником 
особого отдела Кгб при см ссср по 
группе советских войск на Кубе был 
назначен контр-адмирал александр 
тихонов. за проведение операции он 
был награжден орденом Красного зна-
мени.

К сожалению, сегодня александра 
михайловича уже нет среди нас. но 
остались его воспоминания – полный 
подробностей и драматизма рассказ 
очевидца о суперсекретной операции 
«анадырь» и том периоде времени, 
когда мир оказался на пороге большой 
ядерной войны. 

из воспоминаний александра ти-
хонова:

«в начале лета 1962 года я находил-
ся в составе оперативной группы, при-
летевшей из владивостока на Камчатку 
для проверки контрразведывательной 
работы на Камчатской военной флоти-
лии. Командировка подходила к концу, 
и я уже представлял, как вернусь домой 
и со всей семьей отправлюсь в отпуск.

в один из дней, когда наш катер бо-
роздил воды авачинской бухты, с бе-
регового поста службы наблюдения и 
связи последовала команда мне немед-
ленно явиться в штаб Камчатской во-
енно-морской базы. в то время я был 
заместителем начальника военной 
контрразведки тихоокеанского погра-
ничного округа. в штабе меня ждала 
телеграмма следующего содержания: 

«срочно вылетайте в москву без заез-
да во владивосток».

Прибыв в москву, я был сразу при-
нят председателем Кгб семичаст-
ным  в.е., который сообщил о моем 
назначении начальником контрраз-
ведки группы советских войск, отбы-
вающих на Кубу, и добавил: «ситуация 
там сложная, и поскольку вы участво-
вали в десантных операциях при обо-
роне одессы, севастополя и Кавказа, 
вам, как говорится, и карты в руки».

начальник контрразведки генерал-
лейтенант гуськов а.м. поручил мне 
совместно со штабом группы советских 
войск срочно разработать и предста-
вить для утверждения необходимые 
рекомендации по комплектованию и 
транспортировке войск, боевой техни-
ки для последующей отправки на Кубу. 
о дальнейших событиях, касающихся 
этой операции, я должен был докла-
дывать непосредственно руководите-
лю военной контрразведки страны ге-
нералу гуськову а. м., избравшему себе 
позывной «Флорин». мне был присвоен 
псевдоним «соснин». По легенде я был 
капитаном-наставником рыболовного 
флота. не зря же до военной службы я 
закончил в ростове-на-дону граждан-
ское мореходное училище имени се-
дова.

мое описание некоторых сторон Ка-
рибского кризиса – это свидетельство 
очевидца. события тех дней я наблюдал 
не со стороны, а как непосредственный 
участник операции «анадырь» от нача-
ла и до конца.

в ночь с 13 на 14 июля 1962 года на 
теплоходе «латвия» я отбыл на Кубу.

что знал я об этой маленькой 
островной стране? не так уж и много. 
газеты и радио каждый день сообща-
ли об экономической блокаде Кубы, 
об обстрелах побережья с моря и бом-
бежках с воздуха, о поджогах планта-
ций сахарного тростника. в 1960 году 
в гаванском порту был взорван фран-
цузский транспорт «ле Кубр». в апреле 
1961 года в бухте Кочинос предприня-
та попытка захвата плацдарма на по-
бережье Кубы...

Поражение наемников под Плайя-
хирон поставило вопрос о прямом 
вторжении сШа на Кубу. с этой целью 
начались крупные учения американ-
ских войск, в которых участвовало бо-
лее 180 кораблей и 100 тысяч лично-
го состава и конечной целью которых 
было свержение некоего диктатора по 

кОНтр-адмирал алеКсандр Тихонов

Фидель КасТро Обращается к ОпОлчеНцам перед 
решающим НаступлеНием На плайя-ХирОН
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имени ортсак. если прочесть это слово 
наоборот, получится Кастро.

в сложившейся ситуации прави-
тельство Кубы обратилось за помощью 
к советскому союзу...

с первых же дней нашего пребы-
вания на Кубе у нас наладились тес-
ные взаимоотношения с кубинскими 
органами государственной безопасно-
сти. совместная работа принесла пер-
вые плоды: был зафиксирован выход 
в эфир агентурного передатчика в осо-
бом режиме, когда выход в эфир осу-
ществлялся буквально на мгновение, 
как бы «выстреливался». у кубинцев 
радиоконтрразведывательной служ-
бы еще не было. удалось запеленго-
вать агентурный радиопередатчик и 
захватить с поличным резидента цру 
Клемента инклана. у него были изъя-
ты сверхбыстродействующий радиопе-

редатчик, автоматический шифратор 
новейшей модификации, средства тай-
нописи, два пистолета системы «брау-
нинг», фотоаппарат «минокс», фаль-
шивые документы, авторучка-пистолет 
и 14 тысяч золотых песо. По вопросни-
ку для сбора шпионской информации 
можно было представить, что в круг 
интересов американских спецслужб 
входило все. в частности, предлага-
лось выяснить, что означают крупные 
и мелкие клетки на рубахах советских 
военных инструкторов и может ли пер-
сонал бронетанковых частей носить ру-
башки того же цвета и рисунка, что и 
военные инструкторы. действительно 
ли, что офицерский состав носит спор-
тивные рубашки в более мелкую клет-
ку, чем солдаты.

была раскрыта и крупная нелегаль-
ная подпольная организация, которая 

именовалась «дивизией нарсисо лопе-
са». вся Куба была поделена ею на семь 
зон. во главе каждой зоны стоял рези-
дент. в ходе операции по ликвидации 
«дивизии нарсисо лопеса» было захва-
чено 237 членов этой организации, из 
них 4 майора, 17 капитанов, 7 первых 
лейтенантов, выявлены девять складов 
оружия, большие суммы долларов и зо-
лотых песо. Этой операцией был нане-
сен существенный удар по шпионажу 
на всей территории Кубы...

тем временем осуществлялась пе-
реброска советских войск к портовым 
городам ссср. Этот этап операции 
тщательно готовился и проводился в 
строгом соответствии с требованиями 
скрытного управления войсками. ис-
пользовались все меры бдительности, 
маскировки. задача была не из легких. 
главными портами отправки наших 
войск генеральным штабом совмест-
но с министерством морского флота 
были определены севастополь и бал-
тийск. Кроме того, военно-морские 
эшелоны отправлялись из мурман-
ска, архангельска, одессы, николаева. 
К этим пунктам шли железнодорож-
ные составы с личным составом, бо-
евой техникой, боеприпасами, инже-
нерным оборудованием, продуктами 
питания, гсм. Крупногабаритные и тя-
желые грузы тщательно маскировались 
на железнодорожных станциях, пере-
возились в пассажирских, товарных и 
специальных вагонах к портам, после 
чего грузились на суда. все операции 
проводились, как правило, в темное 
время суток, территории железнодо-
рожных станций (тупики, разъезды) ох-
ранялись караулом, эшелоны и соста-
вы, которые направлялись в порты, на 
крупных железнодорожных станциях 
не останавливались.

военнослужащие получали штат-
скую одежду. Погрузка в эшелоны тех-
ники легендировалась учениями по 
отработке погрузочно-разгрузочных 
работ и взаимодействия с железно-
дорожным и морским транспортом. 
остановки производились на разъез-
дах и полустанках. вся система управ-демОНстраНты прОтестуют проТив америКансКой блоКады Кубы у здаНия пОсОльстВа сша В лОНдОНе

F
A

 B
o

B
o

/
P

IX
S

E
L

L
/

P
A

 I
m

A
g

E
S

/
Т

А
С

С

44

Операция
фсб: за и против № 6 (58) декабрь 2018



ления войсками осуществлялась устны-
ми распоряжениями, в крайнем случае 
шифровками.

название операции «анадырь» на-
водило на мысль о севере. для под-
тверждения этой легенды на некото-
рых судах команде выдавались лыжи, 
печки, полушубки. никто не знал, куда 
идут суда. и даже начальники воинских 
эшелонов и капитаны судов не знали, в 
какие далекие края они отправлялись.

Капитанам и начальникам эшело-
нов, отправлявшихся из черноморских 
портов, выдавалось три пакета – № 1, 
2 и 3. на первом пакете была надпись 
«вскрыть после оставления террито-
риальных вод ссср». на двух других 
никаких надписей не было. в пакете 
№ 1 говорилось, что пакет № 2 вскрыть 
после прохода босфора и дарданелл. 
в пакете № 2 предписывалось вскрыть 
пакет № 3 после прохода гибралтара. 
в пакете № 3 содержался приказ: «сле-
довать на Кубу». таким образом, пе-
рекрывались возможные каналы утеч-
ки информации. в средиземном море 
американцы неоднократно пытались 
остановить наши суда и учинить до-
смотр, грубо нарушая правила между-
народного судоходства. они настойчи-
во запрашивали наши корабли о грузах 
и курсе следования. наши капитаны 
отвечали: «Кто вы и по какому пра-
ву позволяете себе останавливать со-
ветское судно в нейтральных водах?» 
внушительный ответ, резкий тон за-
ставляли прекращать преследование 
кораблей, идущих по легенде с сель-
скохозяйственными грузами. во мно-
гих случаях личный состав укрывался 
в трюмах судов.

скрытность передвижения войск 
обеспечивалась и на Кубе. Каждое суд-
но, прибывавшее на остров, встречала 
штабная группа еще на рейде, а ино-
гда и на подходах к Кубе. она разъясня-
ла порядок разгрузки оружия и техни-
ки, а также необходимость соблюдения 
скрытности и мер маскировки, затем 
покидала судно, чтобы встретить его 
в порту назначения для обеспечения 
своевременной и безопасной разгруз-

ки и последующего сопровождения во-
инских частей к местам их дислокации. 
Перемещение войск на Кубе (в граж-
данском платье) выдавалось за прибы-
тие специалистов народного хозяйства 
с техникой.

оружие поступало под видом на-
роднохозяйственных грузов, так как 
на Кубе в это время наши специали-
сты вели поиски нефти, железа, никеля, 
фосфатов. ввозили сельскохозяйствен-
ную технику, специалистов-механиза-
торов и многое другое. и военные как 
бы вклинивались в эти перевозки.

в случае, когда было невозможно 
скрыть вооружение из-за его разме-
ров и конфигурации, скажем, ракеты 
р-12, самолеты, вертолеты, по догово-
ренности с кубинской стороной наши 
военнослужащие переодевались в ку-

бинскую военную форму. а в газетах 
сообщалось, что в данном районе про-
ходят учения. чтобы не выдать себя, 
на переходах запрещались всякие раз-
говоры. разрешалось давать лишь две 
команды на испанском языке: «аде-
ланте!» («вперед!») и «Паре эль коче!» 
(«остановить машину!»).

Название операции «Анадырь» наводило 
на мысль о Севере. Для подтверждения 
этой легенды на некоторых судах 
команде выдавались лыжи, печки, 
полушубки. Никто не знал, куда 
идут суда

ОбНаружеННые америкаНскОй ВОздушНОй разВедкОй совеТсКие пусКовые усТановКи и резерВуары 
с тОплиВОм На территОрии кубы. 30 сеНтября 1962 гОда
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Шли только ночью. места дневных 
стоянок выбирались с учетом возмож-
ности укрытия от визуальной развед-
ки. После ухода колонны уничтожались 
всякие демаскирующие предметы. не-
обходимо отметить, что за весь пе-
риод пребывания советских войск на 
Кубе случаев проникновения лазутчи-
ков, шпионов в наши подразделения, 
а тем более диверсионных актов не от-
мечалось. Подозреваемые лица из чис-
ла кубинских граждан, находившихся в 
непосредственной близости к военным 
объектам, задерживались и препрово-
ждались в местные органы полиции. 
в подразделениях приобрела опреде-
ленную систему работа с личным со-
ставом по вопросам бдительности, со-
хранения военной тайны. в различных 
формах пропаганды до солдат и офице-
ров доводилась военно-политическая 
обстановка как вокруг Кубы, так и на ку-
бинской земле, акцентировалось вни-
мание на вопросах боевой готовности и 
военной бдительности. в пропагандист-
ских выступлениях участие принимали 
кроме командиров и политработников 
армейские сотрудники Кгб.

было бы несправедливо умалчивать 
о том, какую помощь нам оказывали 
кубинские товарищи в вопросах обе-
спечения скрытности дислокации со-
ветских войск. они установили строгий 
пропускной режим проезда и прохода 
кубинских граждан около наших объ-
ектов, а у ракетных и зенитных под-
разделений, кораблей вмФ выставили 
охрану. таким образом, многие важные 
военные объекты имели двойное коль-
цо охраны: внутри охрану и оборону 
несли советские подразделения, внеш-
нюю охрану обеспечивали подразделе-
ния кубинской армии и народной ми-
лиции (ополчения).

все эти меры обеспечили скрыт-
ность нашего передвижения и дисло-
кацию войск. лишь 14 октября 1962 
года воздушной разведкой сШа впер-
вые была обнаружена одна из ракетных 
установок в районе сан-Кристобаль 
(провинция Пинар-дель-рио). К этому 
времени 24 ракеты с дальностью дей-
ствия 2 тысячи километров уже стояли 
на своих позициях. а от Кубы до штата 
Флорида сШа расстояние всего около 
180 километров.

за месяц до этого директор цру 
джон маккоун докладывал президен-
ту дж. Кеннеди: «После всестороннего 
обсуждения и исследования американ-
ская разведка пришла к заключению, 
что советский союз не намерен пре-
вращать Кубу в стратегическую базу... 
так как знает, что риск репрессивных 
мер со стороны сШа слишком велик». 
согласно этой оценке Куба, охваченная 
со всех сторон американскими военны-
ми кораблями и самолетами, не распо-
лагая оружием, способным остановить 
американскую агрессию, находится в 
беспомощном положении в центре это-
го кольца.

реальная действительность, одна ко, 
разрушила эту иллюзию. Крепко тогда 
досталось спецслужбам и от правитель-
ства, и от разгневанных амери канцев. 
газета «вашингтон пост» назвала со-
трудников цру «группой псевдоин-
теллигентов», «неудавшимися акаде-
миками», «дипломатами-выскочками», 
«лицами, делающими карьеру на под-
рывной деятельности, всюду сующими 
свой нос...». такую жесткую оценку со-мОрские пеХОтиНцы сша ОХраНяют базу ГуанТанамо

кОмаНдующий группОй сОВетскиХ ВОйск На кубе 
геНерал армии исса плиев
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трудникам цру средства массовой ин-
формации сШа давали за то, что они 
не смогли вовремя раскрыть операцию 
по переброске советских войск на Кубу. 

тем временем части и соединения 
группы советских войск занимали бо-
евые порядки, проводили инженер-
ное оборудование боевых позиций, в 
общем, готовились к отражению про-
тивника. в 40-тысячную группировку 
входили соединения, части и подразде-
ления ракетных войск стратегическо-
го назначения, Пво, ввс, сухопутных 
войск, а также вмФ.

Командовал группой советских войск 
на Кубе прославленный военачальник 
генерал армии Плиев и.а. Это был 
опытный воин, мудрый человек. я был 
лично знаком с ним, служил под его на-
чалом. его отличали выдержанность, 
смелость, серьезный профессиональ-
ный подход к военной службе. в слож-
ные и опасные минуты он принимал 
исключительно правильные, грамот-
ные решения. войска доверяли своему 
командующему, уважительно относи-
лись к нему, к его героической военной 
биографии. Кубинцы тоже высоко це-
нили его. в канун пика Карибского кри-
зиса, когда в воздухе уже пахло грозой, 
Фидель Кастро сказал Плиеву следую-
щее: «мы прошли большую школу по-
встанческой войны, но опыта борьбы с 
использованием современного оружия 
не имели и надеемся на вас».

день 14 октября стал началом само-
го крупного ядерного кризиса XX века. 
с военно-морской базы сШа гуанта-
намо, расположенной на Кубе, срочно 
эвакуировались семьи американских 
военнослужащих, на ней возводились 
фортификационные сооружения, ко-
личество самолетов было доведено до 
120, гарнизон увеличен вдвое, возрос-
ло количество танков, зурсов, другого 
вооружения, были дополнительно от-
рыты траншеи полного профиля, соз-
дано 28 км минных полей и проволоч-
ных заграждений.

Командующий группой советских 
войск на Кубе генерал армии Пли-
ев и.а. в свою очередь срочно провел 

расширенное заседание военного со-
вета, на котором приказал все воин-
ские части и соединения привести в 
полную боевую готовность. завер-
шая военный совет, генерал сказал: 
«если противником не будет приме-
нено ядерное оружие, будем воевать 
обычным оружием. нам отступать не-
куда, мы далеко от родины, боепри-
пасов хватит на 5–6 недель. разобьют 
группу войск – будем воевать в соста-
ве дивизии, разобьют дивизию – бу-
дем воевать в составе полка, разобьют 
полк – уйдем в горы...»

самыми драматическими днями 
Карибского кризиса стали 14, 16, 22 и 
27 октября. 16 октября президент сШа 
дж.  Кеннеди сформировал специ-
альный штаб при совете националь-
ной безопасности. «ястребы» из это-
го штаба настаивали на немедленном 
вторжении на Кубу. Последовало даже 
предложение нанести ядерный удар по 
острову. однако президент дж. Кенне-
ди и министр обороны р. макнамара 
стояли на более умеренных позициях: 
было решено ограничиться пока жест-

кой блокадой. но, несмотря на блока-
ду, наши транспортные корабли «юрий 
гагарин» и «Комилес» в эти дни при-
были на Кубу. в книге р. Кеннеди «три-
надцать дней» так описан этот эпизод: 
«между транспортами «ю. гагарин» и 
«Комилес» шла подводная советская 
лодка... мы хотели пустить на их за-
держание крейсер, но в связи с увели-
чивающейся опасностью послали авиа-
носец с вертолетами противолодочной 
обороны». благополучно прошел через 
рубеж блокады и наш транспорт «буха-
рест», хотя мимо проносились бомбар-
дировщики с подвешенными ядерны-
ми бомбами.

блокада таила непредсказуемые по-
следствия. из-за халатности, неисправ-
ности материальной части, из-за низ-
кой организации управления или по 
какой-либо иной причине могла быть 
сброшена ядерная бомба. в результате 
мир мог оказаться ввергнутым в ката-
строфу. Против блокады Кубы выступил 
советский союз, ведь объявление бло-
кады означало начало войны. дж. Кен-
неди в ответ на советское возражение 

загОлОВки бритаНскиХ ежедНеВНыХ газет 23 Октября пОсле ОбъяВлеНия президеНтОм джОНОм кеННеди 
блоКады Кубы
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заявил, что будет твердо стоять на сво-
их позициях, повторил угрозу приме-
нить оружие, если не будут вывезены 
советские ракеты с острова.

22 октября дж. Кеннеди, выступая 
по радио и телевидению с обращением 
к народу, сказал, что в связи с обнару-
жением на Kyбe советских стратегиче-
ских ракет он полон решимости при-
менить оружие, если ссср не вывезет 
их в ближайшее время. выступление 
президента произвело ошеломляющее 
впечатление. Подогрели ситуацию со-
общения американских газет о радиусе 
действия ракет и что в случае их при-
менения в сШа будет уничтожено бо-
лее 80 миллионов человек. началась 
паника. американцы ринулись кто на 
север страны, кто за Кордильеры, а кто 
и вообще решил на время покинуть 
сШа. Панамский канал стал работать 
только в одну сторону, пропуская суда 
из атлантики в тихий океан.

22 октября Фидель Кастро отдал 
приказ бойцам революционных во-
оруженных сил Кубы по боевой трево-
ге занять свои места на позициях. мир 
затаил дыхание. сШа вели интенсив-
ную круглосуточную разведку.

хочу остановиться на одном эпи-
зоде, который мог повлечь непредска-
зуемые последствия и послужить сиг-
налом к началу масштабных военных 
действий на Кубе. именно поэтому 
американцы назвали день 27 октября, 
когда советские зенитчики сбили раз-
ведывательный самолет ввс сШа U-2, 
«черной субботой». вокруг этого собы-
тия в свое время было напущено нема-
ло тумана: случайность, ошибка, «сдали 
нервы». даже никита сергеевич хру-
щев поначалу полагал, что сбитый раз-
ведчик – дело рук кубинцев. Кубинцы 
считали, что советские военачальни-
ки, опасаясь гнева москвы, якобы не-
четко доложили в центр о происшед-
шем событии.

Эти версии не соответствовали 
действительности. Приказ на уничто-
жение американского самолета-раз-
ведчика диктовался развитием об-
становки и был отдан командованием 
группы советских войск для того, что-
бы положить конец безнаказанному 
хозяйничанью американских ввс в 
воздушном пространстве Кубы. ведь 
на протяжении октября ежедневно и 
методично американские военные са-

молеты на низкой высоте совершали 
облеты мест расположения и боевые 
порядки советских и кубинских войск. 
сШа интенсивно наращивали радио- и 
авиа разведку. наблюдение за эфиром 
на Кубе вели два американских кора-
бля радиотехнического дозора «сар-
джент миллер» и «оксфорд». вдоль 
кромки кубинских территориальных 
вод постоянно ходили сторожевые ко-
рабли вмс сШа и совершали полеты 
самолеты на столь небольшой высо-
те, что можно было невооруженным 
глазом различить цвет шлема пилота. 
Кубинские средства противовоздуш-
ной обороны, располагавшие в то вре-
мя только зенитной артиллерией, не 
смогли сбить разведывательный само-
лет U-2 по той простой причине, что 
были не в состоянии «достать» его на 
такой высоте.

американский самолет, пилотиру-
емый майором андерсеном, был сбит 
нашими средствами Пво – зенитно-ра-
кетными установками. на командный 
пункт группы советских войск посту-
пил доклад командира дивизии Пво 
полковника воронкова  г.а. о подле-
те к острову американского самолета. 
заместители командующего генерал-
лейтенант гречко с.н. и генерал-майор 
гарбуз л.с. принимают решение сбить 
самолет. ракеты пускали парами одну 
за другой. Первая ракета только повре-
дила самолет, и летчик успел даже от-
крыть «фонарь», собираясь катапульти-джон Кеннеди На сОВещаНии с кОмаНдующим ВВс. 30 Октября 1962 гОда

всТреча в аэропорТу Гаваны совеТсКой 
правиТельсТвенной делеГации. рукОВОдитель 
делегации аНастас микОяН (В цеНтре), 
алексаНдр тиХОНОВ (крайНий слеВа), 
Фидель кастрО (крайНий спраВа)
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роваться, вторая – довершила дело. При 
этом сбитый самолет не падал камнем 
вниз, а летел к земле штопором, рассы-
паясь в воздухе и разбрасывая облом-
ки на большое расстояние. обычно при 
падении военного самолета остаются 
глубокая воронка и груда искорежен-
ного металла. в данном случае сохра-
нились обломки, которые позволили 
установить номер самолета и даже фа-
милию летчика. Поэтому мы четко до-
ложили в москву, что в районе антильи 
нами сбит американский самолет-раз-
ведчик, пилотируемый летчиком ан-
дерсоном.

для президента дж. Кеннеди унич-
тожение американского самолета ста-
ло доказательством решимости русских 
стоять до конца даже с риском приме-
нения американцами ядерного оружия. 
на самом деле оно так и было.

наступила зловещая тишина: ника-
ких военных действий, никаких поле-
тов. и в этой и без того сложной обста-
новке, когда все натянуто, как струна, 
американский самолет U-2 нарушил 
воздушное пространство советского 
союза в районе Кольского полуостро-
ва. министр обороны сШа макнамара 
оценил эту обстановку одной фразой: 
«Это война».

возникла трагическая ситуация. 
две сверхдержавы встали лицом к лицу 
с «взведенными курками». в этот мо-
мент они четко и ясно осознали, что, 
нажав на спусковой крючок (в данном 
случае на кнопку), обе страны превра-
тятся в пепел, погибнет и все живое на 
земле.

Президент дж. Кеннеди, почувство-
вав приближение войны к порогу сШа, 
поручил своему брату министру юсти-
ции р. Кеннеди срочно связаться с по-
слом ссср в сШа добрыниным а.Ф., 
чтобы тот сообщил советскому пра-
вительству, что президент сШа берет 
на себя джентльменское обязательство 
не нападать на Кубу взамен на демон-
таж и вывоз с острова советских ракет. 
Предложение было принято. группе со-
ветских войск был дан приказ прекра-
тить всякие военные действия, но в то 

же время находиться в полной боевой 
готовности. теперь все вопросы пред-
стояло решать политикам.

Когда Фидель Кастро узнал о до-
стигнутом согласии без консультаций 
с ним, он был возмущен. К тому же аме-
риканцы потребовали инспекции при 
демонтаже и погрузке ракет на суда. 
Фидель Кастро категорически запре-
тил проведение инспекции не только 
на территории Кубы, но и в ее терри-
ториальных водах. сШа пришлось со-
гласиться с этим. в ходе переговоров 
была достигнута договоренность, что 
мы вывезем с Кубы стратегические ра-
кеты, самолеты ил-28 и торпедные ка-
тера типа «Комар», оставив на острове 
лишь оборонительное оружие. амери-
канская сторона взяла на себя обяза-
тельство не нападать на Кубу и вывести 
свои аналогичные ракеты из турции, 
италии и Фрг.

так развивался Карибский кризис, 
во время которого люди земли, может 
быть, впервые по-настоящему ощути-
ли испепеляющее дыхание ядерной 
вой ны.

что касается проведения самой 
операции «анадырь», то, на мой взгляд, 
она ознаменовала новый важный этап 
в развитии отечественной военной на-
уки и практики. она продемонстриро-
вала глобальные возможности дей-
ствия огромного контингента войск 
по десантированию в необычных ус-
ловиях. Это была беспрецедентная во-
енная операция не только для наших 
войск. мировая военная практика не 
знала подобных примеров.

за весь период проведения опера-
ции не отмечалось случаев разглаше-
ния военной тайны, каких-либо эксцес-
сов с нарушением правил скрытного 
управления войсками.

а поведение личного состава заслу-
живает особой оценки и похвалы. я и 
сегодня поражаюсь исключительной 
выдержке и выносливости наших сол-
дат и офицеров, которые в столь тяже-
лых, непривычных и опасных условиях 
стойко переносили все невзгоды воен-
но-полевой обстановки. были готовы и 
к худшему. в этом, видимо, и состоит 
сила нашей армии». 

совеТсКий Грузовой Корабль поКидаеТ Кубу, ВерОятНО, с ракетами На бОрту. егО сОпрОВОждает самОлет 
Вмс сша и эсмиНец USS Barry
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Принцип 
Николая Буйневича
Обострившиеся весной 1969 года совет-
ско-китайские отношения вылились в 
вооруженный пограничный конфликт 
на Даманском – острове на реке Уссу-
ри протяженностью всего полтора ки-
лометра. 

Утром 2 марта две группы общей 
численностью до 30 человек, перейдя 
с сопредельной стороны по льду реку 
Уссури в районе острова Даманский, 
нарушили государственную границу 
СССР. 

Им навстречу выдвинулся погра-
ничный наряд в составе восьми по-
граничников во главе с начальником 
заставы старшим лейтенантом Иваном 
Стрельниковым и оперуполномочен-
ным Особого отдела по 57-му Иманско-
му пограничному отряду старшим лей-
тенантом Николаем Буйневичем.

В ответ на законные требования по-
кинуть территорию СССР провокато-
ры открыли огонь и расстреляли по-
граничников. 

До этих трагических событий Нико-
лай Буйневич вместе с рядовыми по-
граничниками и офицерами регулярно 

выходили на лед и принимали участие 
в умиротворении нарушителей. Он го-
ворил: «Стоит мне только раз во вре-
мя провокаций остаться на заставе, ав-
торитет особого отдела среди тех, кто 
бьется с провокаторами, будет мгно-

венно утрачен и никогда не будет вос-
становлен». 

В кровопролитных боях, продол-
жавшихся до 16 марта с использовани-
ем артиллерии и реактивных систем 
«Град», активно участвовали сотрудни-

Картина Валерия МоКрушина «Буйневич н.М. – ОстрОв ДаМанский»
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ДВа ДРаматИчеСкИх СОБытИя ВтОРОй пОлОВИНы хх Века БылИ СОВеРшеННО РазНымИ пО СВОей СУтИ, 
пРОИзОшлИ ДалекО ДРУГ От ДРУГа (пРИчем ОДНО – На СУше, ДРУГОе – На мОРе) И БылИ ОтДелеНы ДВУмя 
ДеСяткамИ лет. И тем Не меНее Их ОБъеДИНИла пО меНьшей меРе ОДНа чРезВычайНО ВажНая СОСтаВ-
ляющая. ОНИ СталИ эталОНОм ВыСОчайшеГО патРИОтИзма, мУжеСтВа, СамООтВеРжеННОСтИ, пРОфеС-
СИОНалИзма, НахОДчИВОСтИ, БеззаВетНОй люБВИ И пРеДаННОСтИ РОДИНе, пРИСУщИм НашИм ВОеННым 
кОНтРРазВеДчИкам.

Самоотверженность 
и верность долгу
этИ качеСтВа кОНтРРазВеДчИкИ пРОяВлялИ  

И В пОСлеВОеННОе ВРемя



ки Особых отделов кГБ при См СССР 
по краснознаменным тихоокеанскому 
пограничному и Дальневосточному во-
енному округам. В результате контрна-
ступления советских армейских частей 
противник был отброшен.

похороны старших лейтенантов 
Ивана Стрельникова и Николая Буй-
невича состоялись 7 марта 1969 года 
в городе Имаме, ныне – город Дальне-
реченск. как вспоминал секретарь-со-
трудник 8 группы Особого отдела кГБ 
при См СССР по 135-й мотострелковой 
дивизии Виктор Скиталец, «весь город, 
в том числе наш Особый отдел, прощал-
ся с героями».

Буйневич был посмертно награж-
ден орденом красного знамени. В 1972 
году станция хунхуз Дальневосточной 
железной дороги в пожарском районе 
приморского края была названа в честь 
Николая михайловича Буйневича. 

Когда песня 
дух поднимает
В 1989 году на боевую службу в Нор-
вежское море ушла атомная подво-
дная лодка (апл) к-278 «комсомолец». 
7 апреля на борту апл возник пожар. 
через несколько часов стало ясно, что, 
несмотря на принимаемые экипажем 
меры, лодку не спасти.

Оперуполномоченный Особого от-
дела кГБ СССР 6-й дивизии 1-й флоти-
лии подводных лодок Северного флота, 

выпускник штурманского факультета 
ВВмУ имени м.В. фрунзе старший лей-
тенант Сергей Богданов активно вклю-
чился в работу по спасению экипажа, 
помог привести в боевое положение 
механизмы отдачи спасательных пло-
тиков, проверить готовность других 
спасательных средств. 

Он помогал корабельному врачу 
в реанимационных мероприятиях по 
спасению пострадавших от удушья и 
высокой температуры моряков. Успел 
отправить шифротелеграмму в Центр 
об обстановке на лодке и принял меры 
к сохранению оперативных докумен-
тов. шкатулку с ними привязал к руке 
и в числе последних покинул апл. 

В шестибалльный шторм, при тем-
пературе воздуха и воды не выше 
+4 градусов Богданов помогал моря-
кам добраться до спасательного пло-
тика. когда изможденные от холода 
и усталости моряки, потеряв надежду 
на спасение, пали духом, Сергей запел 
песню о легендарном «Варяге». еще с 
училища он помнил, что песня способ-
на не только эмоционально поддержать 
попавших в беду людей, но и помога-
ет восстановить дыхание, что ведет к 
обогащению крови кислородом. под-
хваченная моряками песня не только 
подняла их дух, но и помогла контрраз-
ведчику увидеть тех, кто совсем ослаб 
и нуждался в дополнительной помощи. 

когда экипаж подняли на борт плав-
базы «хлобыстов», Богданов, несмотря 
на требования врачей, остался на но-
гах и приступил к предварительному 
расследованию обстоятельств и причин 
трагедии, а позднее, вновь отказавшись 
от медицинской помощи, присоеди-
нился к прибывшей оперативно-след-
ственной группе. Из-за сильнейшего 
физического истощения с борта кора-
бля его выносили на носилках. 

за мужество и самоотверженность 
при выполнении служебного долга во-
енно-морской контрразведчик стар-
ший лейтенант Сергей петрович Богда-
нов был награжден орденом красного 
знамени. 

никОлай Буйневич

сергей БОгДанОв

Картина алеКсандра ананьеВа «ПОДвиг БОгДанОва с.П. спасение эКипажа 
атоМной подВодной лодКи К-278 „КоМсоМолец“»

ПаМятник герОяМ даМансКого В дальнереченсКе
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Операция «Голд»
В декабре 1953 года в Лондоне состоя-
лось совещание высокопоставленных 
представителей ЦРУ США и СИС Вели-
кобритании, на котором было принято 
решение о прокладке шпионского тун-
неля к линиям связи советских войск в 
Германии. Спецоперация получила на-
звание «Голд». 

В качестве заместителя начальника 
отдела в переговорах от англичан при-
нимал участие сотрудник британской 
контрразведки и агент советской раз-
ведки Джордж Блейк. Копию протоко-
ла совещания он передал через связни-
ка в СССР. 

ЦРУ форсировало строительство 
туннеля. В берлинском районе Аль-
тглинике построили корпуса стан-
ции подслушивания, от них прорыли 
500-метровый туннель к телефонным 
кабелям советского посольства, верхов-
ного командования в Берлине, прави-
тельственной линии связи ГДР. Весь 
период «жизни» туннеля советская во-
енная контрразведка совместно с Ми-
нистерством обороны тщательно гото-
вила дезинформационные материалы 
и организовывала демонстративные 
действия, подтверждавшие достовер-
ность перехваченной противником ин-
формации. Всего американцы записали 

443 тысячи переговоров и подготовили 
1750 разведывательных донесений, не 
подозревая, что в их основе лежит де-
зинформация КГБ. 

Весной 1956 года стало ясно, что 
дальнейшее существование туннеля 
может представлять угрозу интересам 
безопасности СССР. В соответствии 
с планом, разработанным в орга-
нах военной контрразведки – 3 Глав-
ном управлении КГБ при СМ СССР и 
Управлении особых отделов КГБ при 
СМ СССР по ГСВГ, ночью 22 апреля 1956 
года советские связисты, «осуществляя 
срочный ремонт» телефонного кабеля, 
обеспечивавшего связь между Восточ-
ным Берлином и Москвой, обнаружи-
ли туннель, ведущий к американскому 
пакгаузу.

На следующий день была созвана 
пресс-конференция, на которой совет-
ские представители заявили решитель-
ный протест и пригласили журналистов 
на «экскурсию» в туннель.

Созданная для расследования обсто-
ятельств провала совместная комиссия 
СИС и ЦРУ пришла к заключению о слу-
чайности обнаружения советской сто-
роной шпионского туннеля. При этом 
высокопоставленные деятели из ЦРУ 
настаивали, что эта операция была са-
мой результативной за последние годы. 

И только в 1961 году, после аре-
ста Джорджа Блейка, СИС и ЦРУ стало 
известно, что советские власти были 
детально ознакомлены с операцией 
«Голд», поэтому она была обречена на 

ПоПытКИ ДоБыВАть ВАжНУю ИНфоРМАЦИю ПУтеМ ПоДСоеДИНеНИя К СоВетСКИМ КоММУНИКАЦИяМ зА-
ПАДНые СПеЦСЛУжБы ПРеДПРИНИМАЛИ чАСто. ДВе НАИБоЛее ДоРоГоСтоящИе оПеРАЦИИ БыЛИ ПРоВеДеНы 
В НАчАЛе 1950-х И 1980-х ГоДоВ. И оБе, БЛАГоДАРя СЛАжеННыМ ДейСтВИяМ СоВетСКИх ВоеННых КоНтРРАз-
ВеДчИКоВ И РАзВеДчИКоВ, зАВеРШИЛИСь ПРоВАЛоМ.

АмерикАнское шпионское 
оборудование  
(вверху)

схема туннеля (спрАвА) 

Под землей и под водой
ПРоВАЛы ДоРоГоСтоящИх оПеРАЦИй зАПАДНых СПеЦСЛУжБ
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провал еще на стадии изготовления 
чертежей для строительства туннеля.

«Вьюнок»
Сверхсекретная и сверхдорогая опера-
ция «Вьюнок» – перехват информации 
с подводных кабельных линий связи 
СССР аппаратом «Кокон», способным 
накапливать данные и периодически 
передавать их на подводную лодку, – 
была гордостью АНБ США. 

Водолазы с американской подво-
дной лодки с помощью робота прикре-
пили «Кокон» к советскому подводному 
кабелю, проложенному по дну охот-
ского моря и связывающему военные 
базы, дислоцированные на Камчатке, 
с магистральными линиями связи на 
материке. основная цель операции – 
получать сведения о результатах испы-
таний советских межконтинентальных 
баллистических ракет, которые унич-
тожали «учебные цели», расположен-
ные на полигоне «Кура» на Камчатке. 
«Кокон» мог снимать информацию с 
кабеля без вскрытия его внешней обо-
лочки. Источником питания служила 
малогабаритная ядерная энергетиче-
ская установка. 

Проработал «Кокон» недолго. Вес-
ной 1981 года на снимках, получен-
ных со спутника, американцы замети-

ли скопление советских судов именно 
там, где находился «Кокон». Сначала 
этому не придали серьезного значе-
ния, полагая, что рыбаки обнаружили 
крупные косяки рыбы и спешат взять 
большой улов. Но, когда американская 
подводная лодка несколько позже при-
была в этот район для замены пленок, 
выяснилось, что «Кокон» исчез.

В это же время в одной из газет по-
явилось интервью бывшего тогда ко-
мандующим тихоокеанским флотом 
СССР Владимира Сидорова следующе-
го содержания: «Рыбаки, выйдя в море 
за камбалой и крабами, зацепили теле-
фонный кабель и порвали его. Мне по-
звонили с Камчатки и сообщили, что из-
за недисциплинированности рыбаков 
полуостров лишился связи. Попросили 
прислать кабельное судно «тавда», что-
бы найти обрыв и восстановить связь.

Ночью от командира кабельного 
судна приходит донесение о том, что во 
время поиска обрыва на кабеле обна-
ружен огромный контейнер иностран-
ного производства. В 5 утра командир 
«тавды» доложил, что контейнер весом 
7 т, длиной 5 м поднят на борт».

«Недисциплинированные рыбаки», 
обрыв кабеля, ремонтно-поисковые 
работы, интервью командующего – все 
это были составные элементы операции 

прикрытия, разработанной 3 Управле-
нием КГБ СССР и особого отдела КГБ 
СССР по тихоокеанскому флоту.

Советские военные контрразведчи-
ки выявили явно не случайную законо-
мерность в активизации деятельности 
американских разведывательных кора-
блей и самолетов в районе Камчатки, 
совпадавшую по времени с испытани-
ями новейших ракетных комплексов. 
Были проведены технические экс-
пертизы, благодаря которым удалось 
установить факт перехвата американ-
ской разведкой содержания перегово-
ров с кабельных линий связи. однако 
конкретное место съема информации 
вначале обнаружить не удалось. На по-
мощь пришла советская внешняя раз-
ведка, своевременно завербовавшая 
бывшего сотрудника АНБ США Рональ-
да Пэлтона, который и сообщил сведе-
ния об операции «Вьюнок».

«Кокон» проработал ровно столь-
ко, сколько потребовалось советскому 
руководству для принятия решения о 
нецелесообразности использования 
этого канала для дезинформации про-
тивника.

операции «Голд» и «Кокон» можно 
назвать одними из крупнейших про-
валов американских спецслужб в годы 
холодной войны. 

ЗАписывАющий блок устройствА «кокон»
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12 декабря 1979 года на заседании Политбюро Цк кПсс было Принято решение о вводе войск в афгани-
стан. вместе с войсками туда были наПравлены и особые отделы кгб ссср. военной контрразведке 
была Поставлена задача Противодействовать Подрывной деятельности иностранных сПеЦслужб, 
наПравленной Против вооруженных сил ссср с территории афганистана, и оградить войска от ди-
версионных и террористических акЦий.

Испытание 
Афганистаном
военные чекисты Прошли его с честью 



В полевых условиях
уже в первые месяцы сотрудники 
осо бых отделов задержали и переда-
ли в органы безопасности дра свыше 
30 душ манов, прошедших специальную 
диверсионную подготовку. 

всего же за время афганской войны 
особые отделы выявили 62 агента ино-
странных спецслужб, 915 агентов воо-
руженных формирований оппозиции. 
военные контрразведчики пресекли 
556 случаев сбора военной информа-
ции, 328 случаев склонения к измене 
родине в форме бегства за границу, 
2120 случаев распространения нарко-
тических средств.

более 600 военных контрразведчи-
ков удостоены государственных наград 
за смелость и героизм. сотруднику осо-
бого отдела кгб ссср по 40-й армии 
капитану борису соколову присвоено 
звание героя советского союза.

вот что вспоминал о будничной 
службе и подвигах военных контрраз-
ведчиков в афганистане первый заме-
ститель начальника 3 главного управ-
ления кгб ссср генерал-лейтенант в 
отставке борис еронин:

– в конце 1979 года в связи с вво-
дом советских войск в афганистан 
меня включили в состав оперативной 
группы генштаба, которую возглавлял 
маршал советского союза с.л. соко-
лов. Эта группа вместе с вой сками во-
шла в афганистан и руководила всеми 
боевыми действиями. здесь пригодил-
ся опыт великой отечественной вой-
ны, но молодым военным чекистам со 
многим пришлось столкнуться впер-
вые. наши работники находились не-
посредственно в боевых порядках 
войск и вели работу в полевых усло-
виях.

Пребывание советских войск в аф-
ганистане привлекало повышенное 
внимание зарубежных спецслужб, и 
поэтому все усилия военной контрраз-
ведки были сосредоточены на проти-
водействии подрывной деятельности 
иностранных разведорганов.

в боевой обстановке серьезное зна-
чение приобретала работа по преду-

преждению случаев измены, умышлен-
ного вывода из строя боевой техники, 
фактов дезертирства, трусости при вы-
полнении ответственных заданий. ве-
лась большая работа по повышению 
политической бдительности личного 
состава. афганистан устроил нашим 
людям проверку на прочность, и воен-
ные чекисты с честью выдержали это 
испытание.

Прежде всего, хочу назвать без пре-
увеличения легендарную личность – 
полковника (в 1980 году он получил 
звание генерал-майора. – Прим. ред.) 
с.и.  божкова  – первого начальника 
особого отдела кгб ссср по 40-й ар-
мии. до этого он был начальником от-
дела 3 главного управления кгб ссср и 
успешно справлялся с работой по кон-
тролю и оказанию помощи особым от-
делам военных округов. добровольно 
остался в афганистане, променяв уют-
ную московскую квартиру на жилье в 
голом поле. он фактически заново соз-
дал особый отдел в буквальном смысле 
слова на пустом месте. надо было за-
ботиться об обустройстве оперативно-
го состава (сам спал, не выходя из ма-
шины) и вести контрразведывательную 
работу по ограждению личного состава 
от вражеских устремлений.

военный контрразведчик подпол-
ковник (позднее стал генерал-майо-

ром. – Прим. ред.) г.с. аксенов в марте 
1979 года был командирован для ока-
зания помощи афганским органам гос-
безопасности. выехал в город джела-
лабад с задачей оказать содействие в 
создании отдела военной контрразвед-
ки в местной пехотной дивизии. через 
месяц в дивизии вспыхнул мятеж. был 
убит ее командир, многие офицеры. 
Получил ранение и г.с. аксенов. При 
оказании помощи раненому советско-
му военному советнику он был схвачен 
мятежниками, избит, над ним издева-
лись, а затем решили повесить. г.с. ак-
сенов вел себя как подобает чекисту – 

Генерал-лейтенант  
Борис Еронин

Генерал-майор  
сЕргЕй Божков

Генерал-майор  
гЕннадий аксЕнов
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мужественно и стойко. его освободили 
вовремя подоспевшие войска.

Приказом председателя кгб ссср 
№ 857 от 21 декабря 1979 года за уме-
лые чекистские действия при выполне-
нии специального задания за границей 
и проявленные при этом мужество, 
смелость и отвагу г.с. аксенову было 
присвоено очередное воинское звание 
«полковник».

сложная миссия выпала на долю 
военного контрразведчика полков-
ника (позднее присвоено звание ге-
нерал-майора. – Прим. ред.) а.а. ма-
рейчева, являвшегося представителем 
при афганской военной контрразвед-
ке. в непростой внутриполитической 
обстановке, характеризовавшейся не-
примиримой борьбой двух фракций в 
ндПа – «хальк» и «парчам», он, про-
явив поистине дипломатический та-
лант, сумел не допустить дезоргани-
зации работы подшефной службы. 
афганские коллеги с искренним ува-
жением относились к нему, его авто-
ритет среди них был непререкаемым. 
от него регулярно поступала важная 
информация в оперативную группу 
генштаба.

а.а. марейчев лично участвовал в 
рискованных боевых операциях, но, 
как человек скромный, мало рассказы-
вал об этом. так, в марте 1980 года с его 
помощью был пойман агент Цру егип-

тянин зияутдин, заброшенный амери-
канцами в афганистан. он должен был 
проинспектировать действия мятеж-
ников, собрать сведения об их потреб-
ностях в оружии, подсчитать, сколько 
еще понадобится денежных средств 
для снаряжения бандитов. Помимо это-
го, ему поручалось собрать разведыва-
тельные данные о 40-й армии.

в первые два года войны особые от-
делы насчитывали около 300 сотруд-
ников. именно здесь наиболее полно 

ощущалось, что военная контрразведка 
действительно является школой воспи-
тания патриотов россии. 

не все советские военные контр-
разведчики возвратились к своим род-
ным и близким. в схватках с бандфор-
мированиями погибли 18 сотрудников 
военной контрразведки, шестеро из 
них были посмертно удостоены орде-
на красного знамени, девять человек – 
ордена красной звезды. одним из них 
был капитан александр крамаренко.

наГрадной лист алЕксандра крамарЕнко

Генерал-майор  
алЕксандр марЕйчЕв
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родился александр николаевич 
16 декабря 1954 года в поселке акбулак 
оренбургской области. в 1978 году окон-
чил рязанское высшее военное команд-
ное училище связи, до 1982 года – ко-
мандир взвода. с октября 1982 года – в 
органах военной контрразведки. в со-
ставе особого отдела кгб ссср по 103-й 
воздушно-десантной дивизии в августе 
1984 года прибыл в афганистан. из на-
градного листа:

«Принимал участие в контрразве-
дывательном обеспечении 18 боевых 
операций, где проявил личное муже-
ство, отвагу, героизм. По информации 
капитана а.н. крамаренко в сентябре 
1984 года в провинции гильмент были 
захвачены руководители трех ислам-
ских комитетов.

18 октября 1984 года, во время про-
движения по зеленой зоне в провинции 
кандагар, батальон был встречен силь-
ным пулеметным огнем мятежников. 
в создавшейся критической обстанов-
ке капитан а.н. крамаренко возглавил 
группу солдат и, зайдя в тыл противни-
ка, уничтожил в рукопашном бою пуле-
метный расчет.

23 марта 1985 года, при соверше-
нии марша из н.п. гиришк в кабул, в 
результате подрыва на мине команд-
но-штабной машины была потеряна 
связь с дивизией. капитан а.н. крама-
ренко собрал из трех разбитых станций 
одну, чем обеспечил связь и выполне-
ние подразделением боевой задачи.

14 апреля 1985 года при прочесы-
вании местности в районе н. п. суруби 
на мине подорвался рядовой кобликов. 
рискуя жизнью на заминированном 
участке местности, капитан крама-
ренко бросился на помощь раненому 
солдату и оказал ему первую медицин-
скую помощь. При эвакуации раненого 
с минного поля он сам подорвался на 
мине. взрывом ему оторвало правую 
ступню, повредило внутренние органы, 
однако только после того, как вынесли 
раненого солдата, он позволил оказать 
себе медицинскую помощь. через две 
недели александр крамаренко скон-
чался от ран в госпитале».

Фиаско американской 
агентуры
в начале 1986 года советские летчики 
отметили возросшую активность и эф-
фективность пакистанских ввс против 
нашей авиации в афганистане. стоило 
нашим самолетам или вертолетам вы-
лететь в районы, прилегающие к паки-
станской границе, как их уже встреча-
ли F-I5, пилотировавшиеся в основном 
американскими летчиками. Поскольку 
в Пакистане не было сплошного радио-

локационного поля, стало ясно, что в 
органах управления афганской арми-
ей действует агент.

контрразведчики 40-й армии ор-
ганизовали эксперимент: осуществи-
ли операцию, о которой не сообщили 
афганской стороне. никаких проблем 
не возникло. как только провели со-
вместное планирование, наши само-
леты встретили в воздухе F-15. стало 
ясно, что утечка идет, скорее всего, от 
афганских военнослужащих.

руководство управлЕния осоБых отдЕлов кгБ ссср по войскам ЮжноГо направления и особоГо 
отдела кГб ссср по 40-й армии. кабул, 1986 Год

вертолет над пЕрЕвалом аББазак
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в результате контроля за эфиром 
военным контрразведчикам удалось 
вычислить в кабуле квартал, дом, а за-
тем и квартиры двух американских 
агентов – афганцев саида и ахмеда.

Предположения подтвердились: 
подполковник саид длительное время 
возглавлял авиадиспетчерскую службу 
афганской армии. затем стал заместите-
лем командующего авиацией и личным 
пилотом наджибуллы. военные контр-
разведчики выяснили, что саид был за-

вербован Цру, когда проходил летную 
подготовку в соединенных штатах.

второй агент – ахмед – был извест-
ным афганским врачом-терапевтом, 
«семейным доктором» семьи прези-
дента наджибуллы.

оба агента были задержаны с по-
личным во время проведения сеансов 
связи. у каждого из них изъяли по де-
вять комплектов аппаратуры для ради-
освязи, закамуфлированной под быто-
вые радиоприемники.

на допросе агенты признались в из-
мене и были переданы в органы контр-
разведки демократической республики 
афганистан.

Освобождение 
из плена
военные контрразведчики в афгани-
стане выполняли важнейшую миссию 
по розыску пропавших без вести со-
ветских военнослужащих и освобож-
дению тех, кто оказался в плену у душ-
манов. с этой целью в особом отделе 
кгб ссср по 40-й армии была созда-
на 9 группа.

до 1989 года из банд были вызво-
лены 88 советских военнослужащих. 
в 1982–1986 годах из швейцарии, ира-
на, великобритании, сша и Пакистана 
возвратились 18 военнослужащих, за-
хваченных душманами, а затем пере-
правленных на запад.

к сожалению, в ходе фильтрации ос-
вобожденных были выявлены восемь 
человек, завербованных спецслужба-
ми западных государств и выведенных 
по каналу обмена на территорию ссср 
для выполнения разведывательных за-
даний.

о том, как шло спасение военно-
пленных, рассказал начальник осо-
бого отдела кгб ссср по 40-й армии 

Генерал-майор  
михаил овсЕЕнко

сторожЕвой пост советских войск около аэропорта кабула

михаил овсеенко (в центре) с коллЕгами-контрразвЕдчиками. афГанистан, 1987 Год
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советские солдаты возвращаются из афганистана. Город термез, узбекистан

генерал-майор в отставке михаил ов-
сеенко: 

– для вызволения из банд наших со-
отечественников применялся в основ-
ном обмен на душманских авторите-
тов, родственников главарей отрядов 
мятежников, функционеров оппозици-
онных партий, иностранных советни-
ков арабского происхождения. за одно-
го нашего они, как правило, требовали 
пять-шесть своих. мы соглашались. 

отмечу, что командование 40-й ар-
мии всегда оказывало нам большую по-
мощь финансами и личным составом. 
ведь в ряде случаев освобождаемых во-
еннослужащих приходилось выкупать.

также военным контрразведчикам 
совместно с командованием доводи-
лось вызволять из бандитского плена 
работавших в афганистане советских 
гражданских специалистов.

в ходе проведения разыскных ме-
роприятий мы узнавали о героических 
поступках советских воинов. в 1982 году 
младший сержант с.в. баханов в ходе 
боестолкновения попал в плен. на до-
просе отказался выдать противнику 
данные об аэродроме баграм и был рас-
стрелян по приказу ахмад-шаха.

рядовые П.г. ворсин и в.и. чехов 
в 1984 году содержались под охраной 
в пещере. рискуя жизнью, они сумели 

снять двоих часовых, завладели их ору-
жием и пытались прорваться к своим. 
но, окруженные душманами, расстре-
ляли весь боезапас и, не желая сдавать-
ся, бросились в пропасть.

наиболее ярким примером не-
сломленной воли советских воинов в 
плену являются события в лагере ба-
дабер на территории Пакистана. При 
лагере был организован Центр подго-
товки боевиков, где под руководством 
иностранных военных инструкторов 
проходили обучение члены бандфор-
мирований. 26 апреля 1985 года нахо-

дившиеся в заточении 12 советских 
военнослужащих нейтрализовали ше-
стерых часовых, освободили пленных 
из числа военнослужащих афганской 
армии, захватили склад вооружения 
и в течение двух дней удерживали ла-
герь в своих руках.

только совместными усилиями во-
оруженных моджахедов и пакистан-
ских регулярных войск удалось пода-
вить восстание. все герои погибли, но 
и бандиты понесли серьезные потери: 
было уничтожено около 100 моджахе-
дов, 90 военнослужащих пакистанских 
регулярных войск, 13 представителей 
пакистанских властей, шесть амери-
канских инструкторов, 40 единиц тя-
желой боевой техники. 

Поскольку всем пленным, как обыч-
но, дали мусульманские имена, а их 
подлинные документы были изъяты и 
засекречены пакистанскими властями, 
установить фамилии наших соотече-
ственников не представляется возмож-
ным до сих пор.

По имеющимся данным, организа-
тором восстания был русский офицер 
по имени виктор.

афганистан стал еще одной горя-
чей точкой, подтвердившей, что во имя 
интересов своей родины наши воины 
готовы преодолевать любые трудно-
сти, не жалея здоровья, а порой и са-
мой жизни. 

участники операции по оБмЕну. 1988 Год
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М
айор Главного разведы-
вательного управления 
Генерального штаба Во-
оруженных Сил СССР 

Филатов был завербован в 1974 году со-
трудником ЦРУ Эдвардом Кейном в Ал-
жире на основании компрометирующих 
материалов. Шпиона снабдили специ-
альной техникой: радиоприемником, 
миниатюрным фотоаппаратом, вмонти-
рованным в зажигалку, шифроблокнота-
ми, тайнописной копировальной бума-
гой и ручкой для нанесения тайнописи.

После возвращения в СССР Фила-
тов поддерживал связь с американцами 
посредством почтового канала.

Для хранения собранных секретных 
сведений он собственноручно изгото-
вил у себя дома несколько тайников: 
в одной из досок полки в туалете, во 
внутренней полости бытового бароме-
тра, на кухне в антресоли.

Резидентурой ЦРУ была предприня-
та попытка закладки тайника для Фи-
латова на территории Москвы. Прово-

Филатов, пока еще на свободе

Шпионское оборудование, изъятое у Филатова

супруги крокетт после задержания
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«Без РАзВеДКи АРМия СлеПА, Без КонтРРАзВеДКи – БеззАщитнА». АКтУАльноСть Этой КРылАтой ФРАзы не 
РАз нАхоДилА ПоДтВеРжДение В ноВейШей иСтоРии БоРьБы отечеСтВенных Военных КонтРРАзВеДчи-
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РАзоБлАчений иноСтРАнных АГентоВ зА ПоСлеДние ДеСятилетия.

Пойманы 
с поличным
БоРьБА Со ШПионАМи АКтУАльноСти не теРяет



дившие эту операцию американский 
разведчик Винсент Крокетт и его супру-
га были задержаны с поличным.

14 июля 1978 года Военной коллеги-
ей Верховного суда СССР Филатов был 
приговорен к расстрелу.

***
Старший лейтенант ГРУ ГШ иванов по 
собственной инициативе вышел на со-
трудника посольской резидентуры ЦРУ 
в Москве с предложением своих услуг. 
В ходе личных встреч передал амери-
канцам информацию о кадровых со-
трудниках ГРУ ГШ.

При задержании 2 ноября 1981 года 
у иванова были найдены инструкции 
со способами связи.

на вопрос государственного обви-
нителя, что его толкнуло на путь преда-
тельства, иванов ответил суду: «... При-
знаю, что на путь измены Родине я стал 
в результате политической бесприн-
ципности, морального падения, низ-
менных и корыстных побуждений...

В силу указанных обстоятельств, а 
также присущих мне отрицательных 
черт характера – высокомерия, эгоиз-
ма, чрезмерного самолюбия, переоцен-
ки своих деловых качеств – я не смог 
дать правильную оценку своим поступ-
кам и сделать надлежащие выводы из 
тех критических замечаний, которые 
мне делались на службе.

Мысль об установлении связи с ино-
странной разведкой возникла у меня 

в июне 1981 года, и она настолько ов-
ладела мной, что я решил действовать 
в этом направлении...»

25 февраля 1983 года Военной кол-
легией Верховного суда СССР иванов 
был приговорен к 10 годам лишения 
свободы. 

***
Подполковник ГРУ ГШ Сметанин в но-
ябре 1983 года, находясь в длительной 
зарубежной командировке в Португа-
лии, сам предложил свои услуги ЦРУ.

По предложению и при личном уча-
стии изменника американские спец-
службы завербовали его супругу, соби-
равшую информацию по консульскому 
отделу, в котором работала.

за полтора года сотрудничества со 
Сметаниным работало шесть сотруд-
ников ЦРУ США, с ним было проведено 
более 30 личных встреч.

незадолго до окончания команди-
ровки Сметанины решили не возвра-
щаться на Родину. однако их планам 
не суждено было сбыться. 27 августа 
1985 года во время нахождения в от-
пуске в Москве агентурная пара была 
арестована. 

В июле 1986 года Военной колле-
гией Верховного суда СССР по обви-
нению в совершении государственной 
измены Сметанин был приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу, 
его супруга – к пяти годам лишения 
свободы.

***
Полковник ГРУ ГШ Васильев в августе 
1979 года был направлен в длитель-
ную зарубежную командировку в Вен-
герскую народную Республику. из ко-
рыстных побуждений в 1983 году по 
собственной инициативе установил 
контакт с ЦРУ.

лично подбирал и описывал для 
американцев места закладки тайни-
ков в Будапеште, Москве и их приго-
родах.

После возвращения из длительной 
загранкомандировки занимал долж-
ность в Центре подготовки специали-
стов ГРУ, где производил аудиозаписи 
секретных лекций и передавал их по-
сольской резидентуре ЦРУ в Москве.

иванов во время вынесения приговора Задержание сметанина

Захват васильева
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Васильева арестовали 2 июня 1986 
года. При обыске у него были изъяты 
подготовленные для передачи амери-
канцам секретные материалы, содер-
жавшие важные сведения о Вооружен-
ных Силах СССР. 

Шпионская деятельность Васильева 
была полностью доказана, и 11 февраля 
1987 года он был приговорен к исклю-
чительной мере наказания.

***
Генерал-майор ГРУ ГШ Поляков пред-
ложил свои услуги американским спец-
службам, находясь в длительной зару-
бежной командировке в США с 1959 по 
1962 год.

основными побудительными мо-
тивами установления сотрудничества 
с ЦРУ явились жадность и корысто-
любие.

личные встречи с сотрудниками 
ЦРУ Поляков проводил только за рубе-
жом. В Москве для передачи собран-
ных секретных сведений использовал 
тайники и канал так называемой бы-
строй радиосвязи. находясь в районе 
посольства США, он ориентировал ра-
диоустройство в рекомендованном на-
правлении и передавал информацию 
из магазина, кафе или движущегося 
автобуса. инструкции из Центра полу-
чал по почтовому каналу с использова-

нием сигнальных меток и тайнописи 
либо посредством дальней агентурной 
радиосвязи.

находясь в своей последней коман-
дировке в индии, Поляков был вызван 
в Москву для присвоения звания «ге-
нерал-майор». испугавшись, что вызов 
может являться поводом для его аре-
ста, сообщил об этом американцам. те 
предложили ему экстренную эвакуа-
цию в США. однако желание «приме-
рить» генеральские погоны пересилило 
страх, и он рискнул. После получения 
генеральского звания почувствовал 
себя более уверенным и неуязвимым. 
однако к тому времени доказательства 
его измены органами безопасности уже 
были собраны.

7 июля 1986 года Полякова аресто-
вали. Военной коллегией Верховного 
суда СССР по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» 
ст. 64 УК РСФСР, 27 ноября 1987 года он 
был приговорен к высшей мере нака-
зания – расстрелу.

***
Полковник ГРУ ГШ Баранов был за-
вербован сотрудниками резидентуры 
ЦРУ США во время нахождения в дли-
тельной заграничной командировке в 
Бангладеш в октябре 1989 года. Аме-
риканцы предложили ему за сотруд-

ничество 25 тысяч долларов с после-
дующими ежемесячными выплатами 
по 2 тысячи долларов. обещали обе-
спечить проживание с семьей за гра-
ницей.

Вернувшись из командировки, Ба-
ранов продолжил работать на посоль-
скую резидентуру ЦРУ в Москве. Кон-
такты с американцами осуществлял в 
ходе личных встреч и путем тайнико-
вых операций.

Выдал ЦРУ сведения о составе рези-
дентур ГРУ и КГБ в Бангладеш, струк-
туре и руководстве Главного разведы-
вательного управления Генерального 
штаба.

В целях безопасности источника 
американцы решили перенести обще-
ние с Барановым на территорию тре-
тьих стран. При попытке вылета из 
Москвы 11 августа 1992 года он был за-
держан сотрудниками военной контр-
разведки. В ходе обысков у Баранова 
были изъяты средства шпионской эки-
пировки.

В декабре 1993 года Баранов был 
признан виновным в совершении го-
сударственной измены и осужден на 
шесть лет лишения свободы.

схема места встречи баранова с резидентом Цру

Задержание полякова
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***
летом 2004 года задержанием с полич-
ным при проведении шпионской акции 
завершилось пребывание в России 3-го 
секретаря консульского отдела посоль-
ства США в Москве Билларда. являясь 
сотрудником посольской резидентуры 
ЦРУ, иностранец осуществлял на тер-
ритории России деятельность, далекую 
от дипломатической. В число его задач 
в качестве представителя американ-
ской разведки входила организация ра-
боты с агентурой из числа российских 
граждан: отработка разведывательных 
заданий, обеспечение средствами шпи-
онской экипировки, передача денежно-
го вознаграждения.

В ходе проведения личной встречи 
со своим источником Биллард был за-
держан. У иностранца изъяты предметы 
шпионской экипировки и документаль-
ные материалы. Госдепартаменту США 
был заявлен официальный протест, а 
Биллард объявлен персоной нон грата.

***
В декабре 2004 года была пресечена 
преступная деятельность бывшего со-
трудника ГРУ ГШ ВС России полковни-

ка запаса Скрипаля, сотрудничавшего 
с английской разведкой СиС.

В ходе расследования уголовно-
го дела, возбужденного по ст. 275 УК 
РФ («Государственная измена»), было 
установлено, что Скрипаль во вре-
мя прохождения военной службы 
был завербован британской развед-
кой в середине 1990-х годов и пере-
давал ей сведения, составляющие го-
сударственную тайну. Сотрудничество 
с иностранной спецслужбой он про-
должил и после увольнения с военной 
службы в 1999 году. Секретные сведе-
ния добывал через бывших сослужив-
цев. Связь поддерживал посредством 
тайнописи, встречи проводил за гра-
ницей.

В ходе следствия Скрипаль полно-
стью признал себя виновным в предъ-
явленном ему обвинении, дал правди-
вые и подробные показания о своей 
преступной деятельности, что было 
учтено судом в качестве смягчающе-
го обстоятельства при назначении на-
казания.

14 августа 2006 года Московский 
окружной военный суд вынес Скрипа-
лю обвинительный приговор – 13 лет 
лишения свободы в колонии строгого 
режима.

***
10 февраля 2012 года 3-м окружным 
военным судом был приговорен к ли-
шению свободы сроком на 13 лет в ис-
правительной колонии строгого режи-

ма инженер-испытатель космодрома 
«Плесецк» подполковник нестерец. Суд 
признал его виновным в совершении 
государственной измены в форме вы-
дачи государственной тайны.

нестерец признался в передаче за 
денежное вознаграждение представи-
телям ЦРУ США сведений об испыта-
ниях новейших российских стратеги-
ческих боевых ракетных комплексов.

В силу занимаемого положения он 
понимал, что космодром «Плесецк» 
и испытываемые на нем образцы во-
оружения представляют огромный ин-
терес для других государств. особенно 
в свете заявленных представителями 
Минобороны России в 2008 году планов 
по оснащению комплекса «тополь-М» 
разделяющимися головными частями 
для преодоления системы противора-
кетной обороны потенциального про-
тивника.

Решив обезопасить себя от воз-
можного контроля со стороны россий-
ских спецслужб, он выехал на Украину, 
где инициативно вышел на посоль-
ство США с предложением передать 
американцам секретные и совершен-
но секретные материалы в отноше-
нии названного ракетного комплекса. 
однако это не спасло его от попада-
ния в разработку военных контрраз-
ведчиков, которые сработали четко, 
оперативно и профессионально, пре-
дотвратив дальнейшую утечку инфор-
мации. 

Задержание скрипаля

Захват нестерЦа

иЗъятые у билларда предметы шпионской 
экипировки и документальные материалы
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здание института, 1950-е годы
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Одним из старейших учебных заведений в системе пОдгОтОвки кадрОв для Отечественных ОрганОв 
безОпаснОсти является институт Фсб рОссии в нОвОсибирске. Он ведет свОю истОрию с 1935 гОда, 
кОгда пО решению наркОмата внутренних дел ссср были сОзданы десять межкраевых шкОл для пОд-
гОтОвки ОперативнОгО сОстава нквд. Одна из них была ОрганизОвана в нОвОсибирске.

Сибирская 
школа военных 
контрразведчиков
институт Фсб рОссии в нОвОсибирске пОдгОтОвил 

целую плеяду рукОвОдителей ОрганОв безОпаснОсти



О
фициальное открытие но-
восибирской межкраевой 
школы состоялось 15 октя-
бря 1935 года. несмотря на 

то, что в школе планировалась подго-
товка кадров для территориальных ор-
ганов, с момента образования в числе 
ее выпускников были и сотрудники во-
енной контрразведки. 

с началом великой Отечественной 
войны, летом 1941 года, на базе ново-
сибирской межкраевой школы (нмкш) 
нкгб ссср 3-м отделом сибирского 
военного округа при Особых отделах 
нквд были развернуты краткосроч-
ные курсы подготовки оперативного 
состава для военной контрразведки со 
сроком обучения один месяц. на кур-
сы поступали призванные из запаса 
полит работники и командиры крас-
ной армии и военно-морского флота, 
а также лица, призванные на службу 
по партийному и комсомольскому на-
борам. средний возраст курсантов со-
ставлял 18–20 лет. Отбором кандидатов 
на учебу занимались третьи (в дальней-
шем – Особые) отделы военных окру-
гов страны.

первый набор курсантов составил 
306 человек. в конце июля 1941 года 
был проведен второй набор курсантов 
в количестве 500 человек со сроком об-
учения два месяца, а в сентябре – ок-
тябре – третий набор на курсы Особых 
отделов в количестве 478 человек. по-
сле завершения обучения выпускники 
направлялись на фронт в распоряжение 
органов военной контрразведки. 

Одним из первых, кого учиться на 
курсах зачислили из запаса, был кон-
стантин пономарев, который начинал 
службу в органах вчк еще в 1919 году. 
Он поступил на курсы в июле 1941 года, 
а уже 1 сентября 1941 года после их 
окончания был назначен начальником 
ОО нквд 362-й стрелковой дивизии, 
которая 29 ноября 1941 года отбыла на 
фронт под москву. с 1943 года констан-
тин николаевич – заместитель началь-
ника отдела контрразведки «смерш» 
11 армии. выполняя оперативное зада-
ние, в июле 1944 года он получил тяже-

лое ранение. после излечения включил-
ся в работу по подготовке оперативных 
мероприятий, связанных с предстоящи-
ми боями за кенигсберг и пиллау, где и 
закончил войну. 

в августе 1941 года двухмесячные 
курсы при Особом отделе нквд по сиб-

вО в новосибирске окончил иван алек-
сеевич Фельдшеров. военным контр-
разведчиком он прошел всю войну. вот 
строки из его служебной характеристи-
ки 1945 года: «…последние 6 месяцев 
тов. Фельдшеров является начальни-
ком опергруппы Окр «смерш» армии. 
руководя опергруппой, т. Фельдшеров 
умело организовал работу, в результа-
те чего арестовано свыше 70 человек, в 
том числе сотрудники контрразведыва-
тельных и карательных органов, агенты 

военной разведки…» в 1974 году гене-
рал-майор Фельдшеров возглавил выс-
шие курсы военной контрразведки кгб 
при см ссср в новосибирске.

в основу обучения на краткосроч-
ных курсах было положено общее зна-
комство с организацией оперативной 

работы в войсках. учебный план пред-
усматривал чтение лекций и проведе-
ние практических занятий, главным 
образом по подбору негласных помощ-
ников, а также отработке основных че-
кистских документов.

в июне 1943 года приказом наркома 
обороны ссср сталина для подготовки 
и переподготовки оперативного состава 
при гукр «смерш» организованы че-
тыре постоянные школы и курсы с че-
тырехмесячным сроком обучения, по 

Отличники учебы, 1945 год

Всего за годы войны в Новосибирске 
на краткосрочных курсах  
и в школе ГУКР «Смерш»  
прошли подготовку около 4 тысяч 
военных контрразведчиков
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200 человек на каждом курсе, в  но-
восибирске и свердловске. в ноябре 
того же года новосибирские курсы 
по подготовке оперативного соста-
ва стали школой гукр «смерш» нкО 
ссср с контингентом 400  слушате-
лей и с шестимесячным, а в дальней-
шем  – годичным сроком обучения. 
начальником школы был назначен 
а.п. трояновский, который перед этим 
занимал должность заместителя на-

чальника хабаровской школы гукр 
нкО «смерш».

в июле 1944 года состоялся пер-
вый выпуск слушателей школы гукр 
«смерш», набранных еще в январе 1944 
года в количестве 290 человек из чис-
ла командиров и политработников cо 

средним и незаконченным средним об-
разованием. в августе 1944 года при-
ступили к обучению 264 человека вто-
рого набора слушателей. всего за годы 
войны в новосибирске на краткосроч-
ных курсах и в школе гукр «смерш» 
прошли подготовку около 4 тысяч во-
енных контрразведчиков. 

в мае 1944 года в новосибирске, в 
соответствии с указанием наркома гос-
безопасности, параллельно со школой 

гукр «смерш», завершившей работу 
в 1946 году, возобновила деятельность 
межкраевая школа нкгб ссср, призван-
ная подготавливать оперативных работ-
ников для территориальных органов гос-
безопасности. в дальнейшем приказом 
мгб ссср от 22 марта 1946 года ново-

сибирская межкраевая школа нкгб ссср 
стала называться новосибирской шко-
лой мгб ссср, а с 21 октября 1947-го – 
новосибирской школой переподготовки 
оперативного состава мгб ссср. в ней 
предусматривалось годичное обучение 
слушателей потока переподготовки опе-
ративных сотрудников.

в 1949 году начался новый этап в 
развитии учебного заведения. с целью 
удовлетворения потребностей в про-
фессиональных кадрах контрразведчи-
ков для вооруженных сил, по указанию 
мгб ссср, параллельно с переподго-
товкой сотрудников территориальных 
органов госбезопасности в новосибир-
скую школу провели набор слушателей 
на курс подготовки оперативного со-
става для органов военной контрраз-
ведки с годичным сроком обучения.

в 1949 году начальником ново-
сибирской школы назначен подпол-
ковник валентин Осипов, до это-
го работавший в саратовской школе 
мгб ссср. в органах госбезопасности 
он начал работать в 1940 году, имея 
высшее педагогическое образование. 
в  1941 году по окончании высшей 
школы нквд ссср находился в дей-
ствующей армии в органах военной 
контрразведки. после войны валентин 
михайлович проходил службу началь-
ником Особого отдела в уральском во-
енном округе. 

в июле 1951 года новосибирская 
школа мгб ссср по переподготовке 
оперативного состава была преобра-
зована в новосибирскую школу подго-
товки оперативного состава мгб ссср. 

в 1951 году на должность началь-
ника учебного отдела прибыл бывший 
начальник отделения отдела контрраз-
ведки мгб ленинградского округа ге-
рой советского союза подполковник 
василий григорьевич миловатский. 
высокого звания он был удостоен за 
активное участие в обороне северно-
го кавказа и проявленные в боях му-
жество и героизм. 

в ходе переименования учебных за-
ведений органов безопасности в 1952 
году новосибирская школа стала шко-курсанты шкОлы. 1951 год

В разные годы военную контрразведку 
нашей страны возглавляли выпускники 
Новосибирской школы – вице-адмирал 
Александр Владиславович Жардецкий, 
генерал-майор Юрий Емельянович 
Булыгин, генерал-лейтенант Владимир 
Иванович Петрищев
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лой № 311 военной контрразведки мгб 
ссср. ее основным назначением была 
подготовка кадров для органов воен-
ной контрразведки, входивших в систе-
му 3-го главного управления мгб ссср.

в тот период на преподаватель-
скую работу были назначены опыт-
ные работники военной контрразведки 
н.а. лосев и и.п. шешенин, окончив-
шие специальные годичные курсы под-
готовки преподавателей спецдисци-
плин для учебных заведений мгб при 
высшей школе мгб ссср в москве.

с 10 апреля 1954 года учебное заве-
дение стало называться средней специ-
альной школой № 311 кгб при совете 
министров ссср. 

кандидаты на учебу из числа офи-
церов запаса и кадровых офицеров 
советской армии и военно-морского 
флота уже имели высшее образование. 
срок обучения оставался двухгодич-
ным, из них шесть месяцев отводилось 
на оперативную практику.

в 1960 году в связи с очередным 
значительным сокращением воору-
женных сил и органов госбезопасно-
сти ссср уменьшилось и количество 
учебных заведений кгб. новосибир-
ская школа стала единственной, кото-
рая специализировалась на подготовке 
военных контрразведчиков. 

в период с 1960 по 1972 год учебное 
заведение возглавлял полковник вик-
тор воронов, опытный руководитель и 
педагог, много сделавший для его раз-
вития. Он имел высшее юридическое 
образование и ранее работал началь-
ником школы кгб в тбилиси. в годы 
великой Отечественной войны виктор 
иванович находился на оперативной и 
следственной работе в органах военной 
контрразведки. награжден знаком «по-
четный сотрудник госбезопасности», 
многими орденами и медалями. 

в это время уделялось большое 
внимание проектированию и строи-
тельству новых объектов учебного за-
ведения, совершенствованию учеб-
но-материальной базы, повышению 
педагогического мастерства препода-
вателей и качества обучения. 

в 1965 году в районе новосибирска 
под руководством заместителя пред-
седателя кгб при см ссср проводи-
лось тренировочное занятие «вос-
ток» с участием сотрудников Особых 
отделов сибирского военного округа, 
управления кгб при см ссср по но-
восибирской области и личного соста-
ва школы кгб № 311. на основе этого 
учения создан документальный фильм 
«ураган», который много лет актив-
но использовался в учебном процес-
се школы.

к 1969 году полевые занятия стали 
комплексными и являлись заключи-
тельным этапом занятий, которые вели 

в учебных аудиториях преподаватели 
специального цикла, криминалисти-
ки и военно-физической подготовки.

в 1960–1970-е годы занятия с пре-
подавателями и слушателями школы 
проводили руководители кгб при см 
ссср и органов военной контрразвед-
ки генерал-полковник г.к. цинев, гене-
рал-лейтенанты а.и. матвеев, и.а. Фа-
дейкин, и.л. устинов, генерал-майоры 
и.я. галютин, н.а. лойко и другие. 

в январе – феврале 1969 года ново-
сибирскую школу кгб для ознаком-
ления с опытом организации учеб-
но-воспитательной работы посетили 
начальник кубинской школы военной 

НаграждеНие ВКВК КгБ СССр ОрденОм краснОй звезды. 1985 год
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контрразведки марио альборелью 
и начальник отдела кадров военной 
контр разведки кубы Оскар Эрерра. 

в 1960-х годах значительный вклад 
в образовательный процесс внесли 
преподаватели различных циклов дис-
циплин, среди которых можно назвать 
а.в. бабушкина, а.с. березина, а.а. ер-
маченко, с.а. каплина, в.т. кошелева, 
н.а. костенко, м.м. кудрина, и.и. паль-
шина, а.с. смирнова, е.н. шлыкова и 
многих других. 

в 1970–1972 годах в школе № 311 
проходили подготовку и переподготов-
ку офицеры военной контрразведки 
министерства общественной безопас-
ности монгольской народной респу-
блики.

в апреле 1973 года начальником 
311-й школы стал генерал-майор иван 
алексеевич Фельдшеров, выпускник 
этого учебного заведения, прошедший 
в органах военной контрразведки путь 

от оперуполномоченного до начальни-
ка управления Особых отделов кгб при 
см ссср по двО.

в 1974 году школа № 311 была пре-
образована в высшие курсы военной 
контрразведки (вквк) кгб при см 
ссср. 

15 октября 1975 года учебное за-
ведение торжественно отметило свой 
40-летний юбилей. с этой знамена-
тельной датой высшие курсы поздра-
вил председатель кгб при см ссср 
юрий владимирович андропов.

с 1974 года преподавательский со-
став вквк по своему правовому поло-
жению был приравнен к профессорско-
преподавательскому составу высших 
учебных заведений, а с 14 июня 1977 
года, на основании приказа председа-
теля кгб при см ссср, на высших кур-
сах на базе соответствующих циклов 
дисциплин были образованы кафедры 
научного коммунизма, специальных 

дисциплин и военно-физической под-
готовки. 

в октябре 1977 года начальником 
высших курсов военной контрразведки 
стал генерал-майор михаил сергеевич 
шейкин, прежде руководивший Осо-
бым отделом по объединению ракет-
ных войск стратегического назначения. 
с его прибытием на должность нача-
лась активная работа по строительству 
новых объектов, в 1980 году вводятся 
в строй южное крыло учебного корпу-
са и спортивный зал. 

в 1980-х годах в учебном заведении 
началось издание трудов вквк и мето-
дических сборников, была преобразова-
на система учебного телевидения. высо-
кую оценку кгб ссср получил личный 
состав учебного заведения, привлекав-
шийся для обеспечения безопасности 
объектов XXII Олимпийских игр в мо-
скве и проведения 12-го всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов. 

рукОвОдящий сОстав ВКВК КгБ СССр и ВетераНы ВелиКой отечеСтВеННой ВойНы. 1986 год
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в мае 1981 года начальником выс-
ших курсов назначен генерал-майор 
геннадий липатов – коренной сиби-
ряк, располагавший богатым опытом 
службы в вооруженных силах и органах 
военной контрразведки. в частности, 
геннадий кириллович руководил Осо-
бым отделом кгб ссср по среднеази-
атскому военному округу. 

в 1985 году учебное заведение от-
метило полувековой юбилей. за заслуги 
в подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для органов безопасности 
страны указом президиума верховно-
го совета ссср высшие курсы военной 
контрразведки были награждены орде-
ном красной звезды с вручением бое-
вого знамени части.

в феврале 1986 года начальником 
высших курсов стал полковник юрий 
степанов, выпускник 311-й школы кгб 
при см ссср, опытный педагог. юрий 
николаевич много лет проработал 
в учебном заведении и впоследствии 
получил назначение на должность пер-
вого заместителя высшей школы кгб 
ссср (г. москва).

в 1988 году, по решению кгб ссср, 
вквк перешли на новые программы 
обучения, рассчитанные на полтора 
года. по окончании учебного заведения 
слушатели получали диплом офицера с 
высшим специальным образованием. 

в апреле 1993 года начальником 
высших курсов стал полковник вале-
рий новиков, выпускник 311-й школы 
кгб при см ссср, военный контрраз-
ведчик, возглавлявший до назначения 
одну из кафедр учебного заведения.

Этапным событием в жизни учеб-
ного заведения стало преобразование 
приказом Фск россии от 9 марта 1995 
года высших курсов в институт пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции сотрудников Фск россии (с апреля 
1995 года – иппкс Фсб россии). рас-
поряжением правительства россии 
от 20  февраля 1995 года институту 
был придан статус государственного 
военного образовательного учреж-
дения высшего профессионального 
образования. Это решение определи-

ло перспективу дальнейшего разви-
тия института как одного из ведущих 
учебных заведений органов безопас-
ности россии.

приказом Фсб россии от 22 марта 
1996 года утвержден устав института. 
в мае 2000 года государственная комис-
сия провела аттестационную эксперти-
зу учебного заведения. институт полу-
чил государственную аккредитацию. 

в 2004 году, во исполнение реше-
ния руководства Фсб россии, институт 
получил лицензию на право подготов-
ки специалистов с высшим профес-
сиональным образованием по специ-
альности «юриспруденция». в октябре 

этого же года начал обучение первый 
набор слушателей по этой специаль-
ности.

с 2005 года учебным заведением 
руководили: евгений сергеевич сы-
соев (ныне генерал-полковник, за-
меститель директора Фсб), вячеслав 
михайлович полежаев, николай вла-
димирович плотников. в настоящее 
время институт возглавляет вадим 
викторович шмелев.

в ближайшее время завершается 
реконструкция здания института, од-
ного из архитектурных достоприме-
чательностей новосибирска. жители 
города тепло называют его «домом же-
нихов», что повелось еще с послевоен-
ных лет: много молодых офицеров во 
время учебы нашли в городе свое се-
мейное счастье.

сегодня можно с полной уверенно-
стью сказать, что институт представля-
ет собой современное многопрофиль-
ное учебное заведение, на высоком 
уровне реализующее программы выс-
шего профессионального образования 
и профессиональной переподготовки 
сотрудников органов безо пасности. 

из его стен вышла целая плеяда ру-
ководителей органов безопасности, в 
том числе и военной контрразведки. 
в разные годы военную контрразведку 
нашей страны возглавляли выпускники 
новосибирской школы – вице-адмирал 
александр владиславович жардецкий, 
генерал-майор юрий емельянович бу-

лыгин, генерал-лейтенант владимир 
иванович петрищев. 

воспитанники института в сложных 
условиях современной политической и 
оперативной обстановки успешно вы-
полняли и выполняют свой профес-
сиональный долг. Они показали себя 
достойными сынами Отечества, сохра-
нили и преумножили лучшие традиции 
отечественной военной контрразведки, 
а десять выпускников нашего учебно-
го заведения стали героями советско-
го союза и героями российской Феде-
рации. 

проходят годы, но одно из выс-
ших учебных заведений отечествен-
ных органов безопасности – институт 
Фсб россии (г. новосибирск) – остается 
славной кузницей кадров для военной 
контрразведки. 

Сегодня Институт  
представляет собой современное  
многопрофильное учебное  
заведение, на высоком уровне 
реализующее программы 
высшего профессионального 
образования и профессиональной 
переподготовки сотрудников 
органов безопасности
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Зал боевой славы военной контрраЗведки открылся в мае 2015 года. вырос он иЗ коллекции рари-
тетов, которую своими руками собирали несколько поколений контрраЗведчиков. сегодня это 
настоящий муЗей. экспоЗиция расскаЗывает о нескольких веках становления российской воен-
ной контрраЗведки. само Здание помнит и представителей российского дворянства, и советских 
военачальников, и сотрудников смерша, Защищавших страну в годы тяжелых испытаний. неуди-
вительно, что Здесь, во внутреннем дворе, стоит памятник – монумент воинам-контрраЗведчикам, 
погибшим при исполнении служебного воинского долга. пройдя вдоль стендов муЗея, можно 
увидеть, как тесно переплеталась история страны с историей спецслужб.

История за стеклом
в муЗее военной контрраЗведки хранят 

уникальные экспонаты



П
опасть на экскурсию в музей, 
разумеется, не так просто, 
как в любое другое культур-
ное учреждение. но гости 

здесь бывают часто. в том числе посе-
щает экспозицию молодежь не только 
из ведомственных, но и из гражданских 
учебных заведений. в книге почетных 
посетителей можно увидеть благодар-
ственные надписи от зарубежных го-
стей, потомков тех, чьи имена навечно 
вписаны в историю военной контрраз-
ведки, и представителей общественных 
организаций. 

первый зал погружает посетителей 
в атмосферу контрразведывательных 
органов царской россии – с начала хIх 
до начала хх века. Здесь, в частности, 
можно узнать, что в преддверии вой-
ны с наполеоном придворный гене-
рал алексей аракчеев был заменен на 
посту военного министра генералом 
михаилом барклаем-де-толли, имев-
шим боевой опыт. подготовка к войне 
велась барклаем-де-толли по всем на-
правлениям. пришлось заняться ему 
также организацией военной разведки 
и контрразведки. 

александр чернышев, пожалуй, 
наиболее известный российский раз-
ведчик той эпохи. на его счету – до-
бытые планы нападения наполеона 
на россию. агент чернышева – ответ-
ственный сотрудник военного мини-
стерства Франции, имевший доступ к 
докладу особой государственной важ-
ности, который составляли в одном эк-
земпляре раз в две недели только для 
императора. третья копия доклада все-
го через два дня ложилась на стол алек-
сандру. 

конечно, экспонатов того времени 
много сохраниться не могло. а вот ви-
трина, где представлены подлинные 
предметы начала XX века, неизменно 
вызывает интерес посетителей. Здесь 
не только документы, но и подлин-
ное оружие того времени, в том чис-
ле ружье-трость, которое использовали 
представители спецслужб.

японская разведка задолго до раз-
вязывания военных действий на даль-

нем востоке, а затем и во время войны 
вела активную разведывательную дея-
тельность против россии в европе, на 
ближнем востоке, в других регионах. 
при этом япония пользовалась под-
держкой некоторых иностранных дер-
жав (германии, турции, англии). япон-
цы развернули активную шпионскую 
деятельность в петербурге – до января 
1904 года непосредственно через свое 
посольство, а затем через дипломати-
ческие представительства стран, сим-
патизировавших японии.

для борьбы со шпионами, действо-
вавшими под прикрытием иностранных 
посольств, в россии в 1903 году пред-
принимается первая попытка создать 
специальный орган военной контр-
разведки.

в 1905 году в царской россии ору-
довало свыше полутора десятков ос-
новных шпионских организаций гер-
мано-австрийской разведки. одна 
группа – австрийская – действовала 
главным образом на юго-западе рос-
сии, в пределах киевского и одесско-
го военных округов. сети другой, «ра-
ботавшей» в пользу германии, были 
раскинуты по всей российской тер-
ритории. основная сеть германской 
разведки расположилась в радиусе 
намечавшегося театра военных дей-
ствий – на территориях сегодняшней 
польши, литвы и в петербургском во-
енном округе.

в музее хранят память и об этом, и 
об успешных операциях военных контр-
разведчиков, которые набирались про-
фессионализма и опыта, вступая в про-
тивоборство с внешним врагом. 

следующий этап развития органи-
зации контрразведки россии, как рас-
сказывает экспозиция, связан с первой 
мировой войной. в правовом отноше-
нии это было оформлено «наставлени-
ем по контрразведке в военное время», 
утвержденным верховным главноко-
мандующим 6 июня 1915 года. на теа-
тре военных действий формировались 
кро ставки (штаба верховного главно-
командующего), KPO штабов фронтов, 
армий, военных округов. в сентябре 

1915 года разрабатывается положение 
о морских контрразведывательных от-
делениях.

Февральская, а затем и октябрьская 
революция 1917 года открыли новую 
страницу в истории военной контрраз-
ведки страны. чекисты, которые стали 
решать эти вопросы, зачастую начи-
нали с нуля, в то время как им проти-
востояли серьезные профессионалы, 
обладавшие большим опытом. перед 
стендами здесь посетителей встреча-
ют знаменитый пулемет «максим» и 
раритеты той горячей поры.

второй зал музея рассказывает о 
раннем периоде советской военной 
контрразведки. Здесь представлены 
документы и образцы оружия, форма 
и предметы быта сотрудников чк. 

комиссия по борьбе с контрреволю-
цией стремительно набиралась опыта 
и повышала эффективность деятельно-
сти. во многом это было связано с тем, 
что ее возглавили дзержинский, ксено-
фонтов, трифонов, жиделев и другие, 
имевшие многолетний опыт борьбы 
с одной из самых сильных спецслужб 
того времени – царской охранкой. 

в отсутствие агентурного аппара-
та, применение которого на тот пе-
риод вожди революции считали амо-
ральным, существенную роль в работе 
чк играли добровольные информа-
торы – рабочие, солдаты и часть ин-
теллигенции, которые стали главным 
источником информации о контрре-
волюционной и саботажнической де-
ятельности представителей бывших 
«эксплуататорских классов». получен-
ные таким образом сведения были до-
статочно эффективно использованы.

к концу 1918 года в советской ре-
спублике действовали 40 губернских и 
385 уездных чрезвычайных комиссий. 
вместе с тем новой армии была необ-
ходима своя военная контрразведка. 
в декабре 1918 года в армейских под-
разделениях и приграничной полосе 
были образованы военные (особые) от-
делы вчк, которые играли главенству-
ющую роль в поединке со спецслужба-
ми белых армий. в инструкции оо вчк, 
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введенной в действие 24 января 1919 
года, задачи особых отделов сводились 
к «обнаружению, обследованию и пре-
сечению деятельности контрреволю-
ционных и шпионских организаций» 
в ркка. первые годы работы закали-
ли «особистов», а день 19 декабря 1918 
года, когда бюро цк вкп(б) приняло ре-
шение о создании особого отдела вчк 
и образовании армейских особых отде-
лов, сегодня отмечается как професси-
ональный праздник военных контрраз-
ведчиков россии.

20 декабря 1922 года за заслуги пе-
ред советской родиной в годы граждан-
ской войны особый отдел вчк (гпу) был 
награжден орденом красного Знамени.

в зале, в котором рассказывается о 
первых годах работы советской военной 
контрразведки, экскурсоводы предлага-
ют посетителям обратить особое вни-
мание на бюст Феликса эдмундовича 
дзержинского. необычна и история соз-
дания бюста, и биография его автора, 
и судьба самой скульптуры. бюст был 
вылеплен с натуры клэр шеридан, при-
езжавшей в москву в 1920 году, еще до 
установления дипломатических отно-
шений между великобританией и мо-
лодым советским государством.

клэр шеридан – скульптор, писа-
тельница, журналистка. она прихо-
дилась двоюродной сестрой уинсто-
ну черчиллю. досье на нее английская 
секретная служба рассекретила совсем 
недавно. выяснилось, что, по данным 
англичан, клэр шеридан была агентом 
советской разведки, которой переда-
вала содержание бесед со своим зна-
менитым родственником. из перехва-
ченных спецслужбами личных писем 

шеридан выяснилось, что она ездила 
в нацистскую германию и участвовала 
в собраниях, на которых председатель-
ствовал гитлер. в ее биографии – мно-
жество любовных связей, в том числе с 
противниками британской империи. 
черчилль стыдился своей неуправля-
емой родственницы и не освободил ее 
от слежки спецслужб.

когда лепившая в течение шести ча-
сов заготовку клэр шеридан удивилась, 
как дзержинскому удается сидеть не 
шелохнувшись, тот ответил, что име-
ет богатую практику «модели». в на-
чале века фотография широко не при-
менялась, и осужденных, ссыльных и 
каторжников вместо фотографирова-
ния рисовали. 

в 2002 году во время разбора под-
вального помещения одного из отде-
лов управления Фсб россии по мво, 
расположенного в здании довоенной 
постройки, один из солдат, перенося 
гипсовый бюст, случайно выронил его. 
и под гипсом было обнаружено бронзо-
вое изваяние с фамилией автора.

о самых трагичных страницах в 
истории военной контрразведки  – 
30-х годах прошлого века – рассказы-
вают следующие стенды. только с ок-
тября по декабрь 1936 года был уволен 
1361 сотрудник военной контрразвед-
ки, из них 884 человека арестованы. 
лишь с конца 1938 года была проведе-
на частичная амнистия и реабилитация 
оклеветанных чекистов, многих из по-
страдавших стали возвращать в строй. 
этот процесс продолжался и в годы 
войны. однако далеко не всем удалось 
спастись. а ведь в это время ссср уча-
ствовал в войне с японией на дальнем 
востоке, в вооруженном конфликте с 
Финляндией, вводил войска на терри-
тории Западной украины и белоруссии, 
в прибалтику и буковину. 

несмотря на сложную обстановку 
в самих органах безопасности в пред-
военные годы, особые отделы сумели 
нанести ряд сокрушительных ударов 
по агентуре фашистской германии и 
милитаристской японии. были выяв-
лены и ликвидированы их резиденту-

второй зал музея рассказывает о раннем периоде советской военной контрразведки

Бюст Феликса Дзержинского работы клэр 
Шеридан

72

Экспозиция
фсб: за и против № 6 (58) декабрь 2018



ры на территориях прибалтики, запад-
ных областей украины и белоруссии, 
на дальнем востоке. германская раз-
ведка накануне войны не смогла вы-
яснить действительную силу красной 
армии.

основное место в экспозиции му-
зея посвящено периоду великой оте-
чественной войны. сотрудники особых 
отделов занимались очисткой тыла от 
вражеских шпионов и диверсионно-
террористических групп, заброской 
зафронтовой агентуры. стенды рас-
сказывают о биографиях сотрудников 
контрразведки, навсегда оставшихся 
в ее истории. 19 апреля 1943 года за 
несколько месяцев до начала решаю-
щей битвы второй мировой войны – 
курского сражения – постановлени-
ем совета народных комиссаров ссср 
№ 415-138сс управление особых отде-
лов нквд ссср было передано в нарко-
мат обороны и преобразовано в глав-
ное управление контрразведки (гукр) 
«смерш» нко ссср. 9 (морской) отдел 
уоо нквд был реорганизован в управ-
ление контрразведки (укр) «смерш» 
нк вмФ. 6-й отдел, оставаясь в системе 
наркомата внутренних дел, был преоб-
разован в отдел контрразведки (окр) 
«смерш» нквд, который подчинялся 
лично наркому лаврентию берии.

была утверждена структура гукр 
«смерш» с общим штатом 646 человек, 

назначен начальник – генерал-лейте-
нант виктор семенович абакумов. 

из свидетельств того времени в экс-
позиции представлены удостоверение 
сотрудника укр «смерш» по мво, сде-
ланная в июле 1943 года фотография 
оперативного состава окр «смерш» 
378-й стрелковой дивизии (волховский 
фронт), инструкция по организации 
розыска агентуры разведки противни-
ка 1943 года и другие уникальные доку-
менты. особым интересом посетителей 
в этом зале пользуется воссозданный 
уголок фронтового контрразведчи-
ка. атмосферу передают состоявший 
на вооружении подлинный мотоцикл 
м-72, найденный на местах боев и за-
тем отреставрированный, и панорама, 
представляющая рабочее место сотруд-
ника смерша и фигуру контрразведчи-
ка в форме образца 1943 года.

согласно различным источникам 
общее количество личного состава не-
мецких разведорганов, принимавших 
участие в подрывной борьбе против 
советской армии, превышало 100 ты-
сяч человек. им противостояло гукр 
«смерш» со штатом не более 42 тысяч 
человек. и противостояло эффектив-
но. в истории остались не только задер-

жания агентов, зафронтовые забросы 
сотрудников, контрразведывательные 
операции, но и радиоигры, которые со-
трудники смерша успешно вели про-
тив вражеских спецслужб. им посвя-
щен отдельный стенд. 

о масштабах «войны в эфире» го-
ворит тот факт, что в отдельные пери-
оды войны территориальные органы и 
военная контрразведка одновремен-
но вели до 70 радиоигр из прифрон-
товой полосы и глубокого тыла. в ходе 
спецопераций в эфире было выявле-
но и обезврежено свыше 400 агентов 
и официальных сотрудников развед-
ки противника. тысячи обезвреженных 
немецких агентов-диверсантов, десят-
ки тысяч единиц оружия, тонны бое-
припасов, взрывчатки, которые не вы-
стрелили и не взорвались в советском 
тылу, десятки уничтоженных самоле-
тов противника, попавших в засады, – 
вот далеко не полный итог радиоигр в 
эфире, проведенных советскими контр-
разведчиками.

в экспозиции представлено мно-
жество подлинных раритетов воен-
ного времени, в том числе принад-
лежавших легендарным личностям. 
например, разведчику николаю куз-

уголок Фронтового контрразвеДчика

раДиостанция «варШава»
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нецову. он работал на украине, кото-
рая уже во время войны стала местом 
борьбы контрразведчиков с национа-
листическим подпольем. 

в 1943–1944 годах отряды упа дей-
ствовали против советских партизан, 
отрядов польского подполья, герман-
ской оккупационной администрации и 
ее вооруженных формирований, а так-
же были активны в украино-польском 
этническом конфликте. с восстановле-
нием советской власти на территории 
украины упа стала действовать про-
тив военнослужащих красной армии, 
внутренних и погранвойск нквд ссср, 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов и служб безопасности, советских 
и партийных работников, лиц из чис-
ла местного гражданского населения и 
структур оун(б), заподозренных в под-
держке или лояльности советской вла-
сти. упа действовала до 1954 года, но 
отдельные очаги сопротивления суще-
ствовали на протяжении 1950–1960-х 
годов. контрразведчикам пришлось бо-
роться и против «лесных братьев», дей-
ствовавших в прибалтике.

в музейной экспозиции можно оз-
накомиться с подробностями дела о по-

кушении на иосифа сталина. благодаря 
совместной с нквд операции не только 
были задержаны немецкие агенты, за-
брошенные для проведения теракта, но 
и проведена радиоигра «туман». 

она завершилась в апреле 1945 года, 
когда в центр была отправлена по-
следняя шифровка, но ответа на нее 
не было. 

военная история продолжает-
ся и рассказом о поиске и опозна-
нии останков руководителей «рейха». 
 особую страницу здесь занимает исто-
рия о том, как проходило опознание 
останков гитлера и как расследова-
лось дело.

в музейной экспозиции не так дав-
но появились трофейные напольные 
часы из кабинета павла судоплатова. 
в  москву они попали после победы 
над германией из кабинета одного из 
фашистских бонз. 

начавшаяся вскоре после оконча-
ния второй мировой холодная война 
стала новым вызовом контрразвед-
чикам. поимке шпионов за десятиле-
тия работы советской контрразведки 
посвящены следующие стенды музея. 
Здесь представлены материалы раз-

работки шпионов американских спец-
служб, разоблачение которых вызвало 
широкий общественный резонанс. но 
увидеть можно не только тех, кто рабо-
тал против советского союза, но и тех, 
кто успешно противодействовал аген-
там иностранных разведок.

серьезным испытанием для орга-
нов безопасности ссср стал афгани-
стан. в 1979 году вместе с соединени-
ями и частями 40-й отдельной армии 
на территорию этой страны вошли и 
сотрудники особых отделов кгб. толь-
ко в 1982–1983 годах особые отделы 
по 40-й армии во взаимодействии с 
военным командованием и предста-
вительствами кгб ссср в афганиста-
не разоблачили 110 агентов спецслужб 
из числа местных жителей, в том чис-
ле 7 американских, 6 пакистанских, 
3 иранских. в 25 случаях контрразвед-
чики пресекли прямые попытки вер-
бовки иностранцами советских воен-
нослужащих.

армейские чекисты в афганистане 
продемонстрировали яркие образцы 
мужества, отваги и преданности дол-
гу, сохранив, без преувеличения, сот-
ни солдатских и офицерских жизней. 
обеспечивая безопасность советских 
войск, они выявляли агентуру антипра-
вительственных вооруженных форми-
рований, пресекали попытки вербовки 
советских военнослужащих со стороны 
иностранных спецслужб и афганских 
моджахедов, занимались розыском и 
освобождением попавших в плен со-
ветских военнослужащих, боролись с 
контрабандой и решали многие другие, 
не менее важные задачи. 

военная контрразведка подтвер-
дила боеспособность и во время со-
бытий на северном кавказе. военные 
контрразведчики с честью справились 
со своей основной задачей – обеспе-
чением безопасности войск в зоне бо-
евых действий. информация, добыва-
емая через внедренную в бандгруппы 
агентуру, позволяла предотвращать 
диверсионно-террористические акты 
боевиков, выявлять их пособников. во 
многих случаях военные контрразвед-

аФганистан стал серьезным испытанием для советских военных контрразведчиков
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чики участвовали в осуществлении 
специальных операций, брали коман-
дование подразделений на себя, выво-
дили личный состав из окружения и 
делали все возможное, чтобы снизить 
потери среди солдат и офицеров.

в контрразведывательных опера-
циях, проводившихся на северном 
кавказе, были задействованы наибо-
лее подготовленные кадры руководя-
щего и оперативного состава военной 
контр разведки. многие из них прояви-
ли себя с лучшей стороны, за что неод-
нократно поощрялись руководством, 
были удостоены государственных на-
град. шестерым из них присвоено зва-
ние героя российской Федерации, в том 
числе двоим – капитанам с.с. громову 
и и.в. яцкову – посмертно.

на чеченской земле оборвалась 
жизнь 19 военных контрразведчиков. 

на стендах размещены фотографии 
военных контрразведчиков, которым 
было присвоено звание героя россий-
ской Федерации, сотрудники, которые 
посмертно были награждены орденом 
мужества. 

в настоящее время задачи органов 
безопасности в войсках стали гораз-
до шире и разностороннее тех, кото-
рые решались военной контрразведкой 
в советский период. 

но, как и прежде, на первом ме-
сте стоит организация противодей-
ствия разведыватель но-подрывным 
устремлениям спецслужб.так, органы 
военной контрразведки разоблачи-
ли в 2010–2013 годах 12 иностранных 
разведчиков, 106 агентов иностранных 
спецслужб и 8 российских граждан, на-
меривавшихся инициативно предло-

жить свои услуги иностранным спец-
службам. 

многие документы о деятельно-
сти военной контрразведки до сих пор 
остаются под завесой секретности. 

«Завершает» экскурсию в музее по-
четное революционное красное зна-
мя особого отдела вчк (гпу), к кото-
рому 6 мая 1924 года за заслуги перед 
советской родиной в годы гражданской 
войны был прикреплен орден красно-
го Знамени (знамя восстановлено по 
историческим описаниям), а также гра-
мота о награждении, подписанная за-
местителем председателя рвс союза 
советских социалистических респу-
блик михаилом Фрунзе.

экспозиция музея и сейчас посто-
янно  пополняется новыми экспона-
тами. их передают родственные му-
зейные учреждения, родственники 
военных контр разведчиков и сами 
участники  событий, привозят с мест 
раскопок. 

военная контрразведка страны с че-
стью выполняет свои задачи, и работы 
у нее впереди очень много, а значит, 
коллекция этого необычного музея бу-
дет расти и впредь. 

военная контрразвеДка подтвердила боеспособность и во время событий на северном кавказе

стенд, рассказывающий о грузино-югоосетинском конФликте
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Сколько марок, конвертов и почто-
вых карточек в Собрании члена ве-
т е ра н С ко й о р га н и з а ц и и в о е н н о й 
контрразведки ФСб роССии генерал-
майора в отСтавке ваСилия аФана-
Сьевича кириллова, не знает даже 
он Сам. выСокие шкаФы в его кварти-
ре полны кляССеров – Специальных 
альбомов для хранения Филатели-
СтичеСких материалов. Филателией 
ваСилий аФанаСьевич увлекСя уже 
будучи взроСлым. в 1961 году, вСкоре 
поСле полета гагарина, ему подари-
ли конверт С изображением первого 
коСмонавта. такие конверты начали 
издавать в киеве, а кириллов Служил 
тогда на украине, во львове. С  это-
го, по Сей день бережно хранимого 
им «гагаринСкого» конверта и нача-
лаСь его коллекция. «Филателия – это 
познание, – Считает ваСилий аФа-
наСьевич. – через изображения на 
марках, конвертах, открытках, по-
ч то в ы х ш т е м п е л я х м ы п о н и м а е м, 
какой видели жизнь в разные времена 
в разных Странах. по ним можно из-
учать иСторию и геограФию». впрочем, 
Самого кириллова иСтория, прежде 
вСего отечеСтвенная, интереСовала 
больше, чем геограФия: большинСтво 
экСпонатов его коллекции изданы 
в нашей Стране, а отноСительно не-
многие зарубежные – Связаны С ее 
иСторией.

Василий Кириллов: 
«Филателия может стать окном, 
через которое граждане узнавали 
бы о спецслужбах и об их 
выдающихся представителях»



«Н
икто в моей семье 
филателией не увле-
кался, никакого на-
следства мне не до-

сталось, – рассказывает василий афа-
насьевич. – я начал собирать с нуля. 
Сначала собирал все, что касалось 
жизни наших руководителей: лени-
на, Сталина… в моей ленинской кол-
лекции знаков почтовой оплаты очень 
много, но сейчас я оцениваю ее невы-
соко, ведь важно не столько количе-
ство, сколько редкость. поначалу соби-
рал марки, конверты и прочее от слу-
чая к случаю: я ведь служил, свободного 
времени оставалось немного. тем не 
менее уже во львове начал посещать 
филателистическое общество. когда 
ко мне попал конверт с изображением 
разведчика кузнецова, я уже знал, что 
такое почтовое гашение, что оно тоже 
бывает посвящено тем или иным да-
там, событиям, личностям. я сам по-
ехал на почту и погасил этот конверт 
штемпелем «50 лет октября». С него 
началась моя коллекция по теме вчк-
нквд-кгб-ФСб. 

но моя главная коллекция посвя-
щена космосу. она, может, и неидеаль-
на (космос такая обширная тема, что 
всего в ней собрать невозможно), но 
весьма неплоха. например, когда про-
ходила моя первая выставка «60 лет за-
пуска первого спутника», я набрал це-
лый стенд материалов о космонавте 
джанибекове, причем оформил таким 
образом, чтобы представить его и как 
космонавта, и как художника. он ведь 
и художник еще, марки сам создавал, 
конверты рисовал. в моей коллекции 
есть его личные рисунки. есть у меня и 
конверты, которые побывали в космо-
се. вот, например, один такой косми-
ческий конверт со штампами россий-
ского сегмента борта мкС, борта мкС 
и самой мкС. я побывал в звездном, 
попросил космонавтов Федора юрчи-
хина, джека Фишера и пеги уитсон рас-
писаться на конверте и пропустил кон-
верт с их автографами через почту».

выйдя на пенсию, василий афана-
сьевич стал заниматься филателией 

более основательно. С 2012 года он со-
средоточился на истории спецслужб. 
«примерно раз в месяц я ездил в мос-
ковское общество филателистов и под-
бирал материал. там все уже знали, что я 
собираю про чекистов, и приносили мне 
все по этой теме, – рассказывает кирил-
лов. – я нахожусь в хороших отношени-
ях с бывшим в то время председателем 
московского общества филателистов, он 
тоже собирает космическую тему, очень 
опытный человек, член-корреспондент 
российской академии наук, участник 
многих российских, советских и меж-
дународных выставок. я от него полу-
чил много полезных советов».

на создание тематической коллек-
ции о деятельности органов безопас-
ности василий афанасьевич потра-
тил пять лет. он назвал ее «лубянка». 
«Скажешь «лубянка» – и всем понят-
но, о чем речь, – поясняет кириллов. – 
и сам я 12 лет проработал на лубянке. 
оттуда я перешел в московский воен-
ный округ, а потом уехал в венгрию, 
где был начальником особого отдела».

в коллекции кириллова есть марки, 
почтовые открытки и карточки, кото-
рым больше ста лет. на одних изображе-
на лубянская площадь начала хх века, 
в том числе и знаменитое здание ор-
ганов государственной безопасности, 
в котором тогда располагалось страхо-
вое общество «россия», на других – пор-
треты представителей императорской 
семьи. есть и уникальные марки с так 
называемой надпечаткой – известием 
петроградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов об отречении царя, 
есть марки, в первое послереволюцион-
ное время использовавшиеся как день-
ги. «я старался проиллюстрировать все 
этапы события, которое современные 
историки называют «великой россий-
ской революцией 1917 года»: февраль-
скую революцию, отречение нико-
лая II, временное правительство и его 
разгон, – рассказывает василий афа-
насьевич. – например, залп авроры у 
меня представлен не только на совет-
ских марках, но и на марках вьетнама, 
болгарии, польши, гдр, чехословакии, 

выпущенных в разные годы (1970, 1957, 
1967). а вот кубинский почтовый кон-
верт со специальным гашением, по-
священным 50-летней годовщине ок-
тябрьской революции, и кубинской же 
маркой с изображением ленина. все это 
иллюстрирует эпоху, в которую созда-
вались органы, призванные защищать 
сначала революцию, а затем советское 
государство».

непосредственно тему спецслужб 
в коллекции кириллова открывает по-
чтовая карточка, на которой изображе-
но назначение Феликса дзержинского 
председателем вчк, с гашением пер-
вого дня – специальным штемпелем 
в виде рисунка, изготовленным спе-
циально к первому дню выхода мар-
ки. есть и другие знаки почтовой опла-
ты с изображением дзержинского – из 
кубы, польши и даже из далекого аф-
риканского государства джибути. есть 
и почтовая карточка с изображением 
орловского централа, тюрьмы, в кото-
рой будущий председатель вчк провел 
около полутора лет.

«а это памятник в дзержиново, где 
было родовое имение дзержинских, – 

Надпечатка об отречеНии Николая II от престола 
в известиях петроградского совета. 1917 год
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показывает кириллов. – недавно при-
езжал из минска мой товарищ, генерал, 
с которым мы вместе в центральном 
аппарате работали, он говорит, что 
каждый год при выпуске чекистов бе-
лоруссии им вручают дипломы имен-
но у памятника в дзержиново. в этом 
селе всего несколько домов, там даже 
нет своего почтового отделения. поэ-
тому этот конверт отправлен заказным 
письмом, по всем правилам почтовой 
науки – из почтового отделения посел-
ка ивенец, в 15 км от усадьбы дзержи-
ново».

«при жизни дзержинского марки 
с его изображением не издавались, – 
рассказывает василий афанасьевич. – 
а через 10 лет после его смерти, в 1936 
году, был большой выпуск: четыре но-
минала марок в разных цветах. здесь 
вы можете увидеть и их образец. (об-
разцы марок выпускают в очень не-
большом количестве, они считаются 
редкостью.) это первые марки с изо-
бражением дзержинского. они накле-
ены на конверты писем в чехослова-
кию в 1937 году, как раз в год выхода 
марок (напечатаны они были в 1936-м, 
но вышли в 1937 году), и в данию в 
1938 году. обратите внимание, какие 
четкие штемпеля на всех конвертах! 
а вот очень оригинальный конвертик, 
он был отправлен из ленинграда в че-
лябинск авиапочтой, но написано «аэ-
ропочтой». вот первый конверт с изо-
бражением дома-музея дзержинского 
в вильнюсе. а вот этот конверт и от-
крытка с памятным гашением приш-
ли во всесоюзное общество филатели-
стов из гдр, из берлина. на штемпеле 
надпись: «к 100-летию со дня рождения 
дзержинского» и его портрет. есть за-
казное письмо из города дзержинска, 
есть памятные гашения к 85-й годов-
щине дзержинского и к 50-летию ор-
ганов вчк-кгб. есть редкие – с пропу-
ском перфорации, который вообще-то 
считается браком, но филателистами 
ценится – марки 1982 года. есть и выпу-
щенный в польше конверт первого дня 
с памятником дзержинскому, погашен-
ный в варшаве, с польской же маркой. 

а вот тоже польская почтовая карточка 
с изображением дзержинского. другой 
польский конверт первого дня со спе-
циальной маркой к 100-летию со дня 
рождения Феликса эдмундовича дзер-
жинского и специальным, довольно 
редким, гашением в варшаве был при-
урочен к посвященной дзержинскому 
выставке во врославе, одном из поль-
ских городов. на этом конверте совре-
менное здание ржд, на котором есть 
мемориальная доска с надписью: «мо-
сква, ул. новобасманная, 2. в этом зда-
нии с 1921 по 1924 год работал на посту 
наркома путей сообщения Ф.э. дзер-
жинский». я нашел только один такой 
конверт, прошедший почту. вот еще два 
интересных конверта. на одном – па-
мятник дзержинскому на лубянской 
площади работы скульптора вучетича, 
демонтированный в 1991 году, с гаше-
нием «выставка 40 лет советского спе-
циального гашения». другой конверт, с 
памятником в городе дзержинске, был 

отправлен из отделения связи на вось-
мой городской филовыставке «100 лет 
со дня рождения дзержинского» 10 сен-
тября 1977 года».

в отличие от марок открытки с 
изображением дзержинского при его 
жизни издавались. в собрании кирил-
лова есть открытки «Феликс дзержин-
ский с сотрудниками вчк в 1918 году» 
(1918 год), «дзержинский с сотрудника-
ми перед выездом на чекистскую опе-
рацию» (1922 год), «дзержинский и ор-
джоникидзе. 1922 год». есть открытка 
1926 года, где на марке – одна из по-
следних фотографий первого предсе-
дателя вчк, сделанная во время его вы-
ступления на харьковской партийной 
конференции. есть и более поздние от-
крытки с репродукциями картин пет-
ра васильева «ленин, Сталин и дзер-
жинский в 1918 году», Сергея Сафонова 
«в горках», веры дрезниной «дзержин-
ский в трудовой колонии» (кстати, тема 
борьбы с беспризорностью также на-
шла отражение в коллекции: здесь есть 
даже марки 1926 года «почта – беспри-
зорным детям»).

 есть картмаксимумы (картмакси-
мума – это открытка, на которую на-
клеена марка с точно таким же, как на 
открытке, изображением, погашен-

Выдающиеся коНтрразВедчики 1922-1937 годов 
(вверху).
25 лет со дня смерти Ф.Э. дзержинского (слева)
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ная таким же штемпелем), изданные к 
25-летию со дня смерти дзержинского.

практическая сторона деятельно-
сти органов безопасности в коллекции 
кириллова отражена на карточках с 
плакатами художника дени 1930-х го-
дов, на которых изображены борьба 
гпу с вредителями и первые успехи 
вчк-огпу в борьбе с разведками ино-
странных государств, а также «вчк-
огпу 15 лет на страже завоеваний» 
с  подробным перечислением того, с 
чем пришлось чекистам столкнуть-
ся за этот период: «заговор локкарта, 
восстание левых эсеров, савинковщи-
на, Союз возрождения россии, тактиче-
ский центр, национальный центр, за-
говор красной горки, шахтинское дело, 
антоновщина, диверсионные банды, 
Союзное бюро»… кроме того, есть два 
агитационных конверта с кадрами из 
фильма «заговор послов».

в собрании василия афанасьеви-
ча есть знаки почтовой оплаты с пор-
третами контрразведчиков 1922–1937 
годов: артура артузова, николая де-
миденко, яна ольского, Сергея пузиц-
кого, владимира Стырне и григория 
Сыроежкина, изданные в 2002 году 
к 80-летию контрразведывательных 
подразделений органов безопасности. 
«все эти выдающиеся наши контрраз-
ведчики, которые работали еще при 
дзержинском, были арестованы и рас-
стреляны, – отмечает кириллов. – этой 
участи избежал лишь демиденко, ко-
торый умер своей смертью в 1934 году. 
не дожил до большого террора и пер-
вый зам. дзержинского вячеслав ру-
дольфович менжинский. очень умный 
был человек, знал несколько языков. 
уже больным продолжал лично уча-
ствовать во всех разработках. в моей 
коллекции ему посвящен квартблок 
(четыре неотделенные марки, распо-
ложенные по два экземпляра в двух 
рядах: 2х2. – Прим. ред.) и юбилей-
ный конвертик. есть у меня и конверт 
с другим заместителем дзержинско-
го – яковом петерсом. а это – михаил 
Сергеевич кедров, первый начальник 
особого отдела. и петерс, и кедров в 

конце 1930-х были арестованы, а за-
тем расстреляны».

«а вот – редкий в наше время боль-
шой беззубцовый блок и первые марки 
с изображением еще деревянного мав-
золея: в январе 1924 года дзержинско-
му поручили возглавить комиссию по 
организации похорон ленина, – про-
должает василий афанасьевич. – и еще 
я здесь поместил рамку с портретом 
ленина в траурной рамке, выпущен-
ную после его смерти».

отдельный раздел коллекции «лу-
бянка» посвящен деятельности органов 
в годы великой отечественной войны. 
здесь конверты и почтовые карточки 
с портретом героя Советского Союза, 
знаменитого разведчика николая куз-
нецова и с изображением памятника 
ему в городе ровно. марки с пропу-
ском перфорации 1941 и 1942 годов, 
на которых запечатлена казнь бойца 
диверсионно-разведывательной груп-
пы зои космодемьянской в селе петри-
щево, конверты с изображением зои и 
ее брата александра. марки и почто-
вая карточка с юбилейным («100 лет со 
дня рождения») гашением с портретом 
летчицы марины расковой, штатного 
сотрудника военной контрразведки 
с 1939 года, заслуженного работника 
нквд, которая была единственной из 
чекистов похоронена в кремлевской 
стене. марки с портретом рихарда зор-
ге, выпущенные в гдр и СССр. «когда 
исполнилось 75 лет параду на красной 

площади 7 ноября 1941 года, я нашел 
одного из его участников, полковника 
бойко алексея Филимоновича, и он мне 
прислал такую открыточку с фотогра-
фией парада, расписался на ней и по-
гасил штемпелем «история москвы», – 
говорит кириллов.

значительное место в коллекции 
василия афанасьевича занимает тема 
пограничных войск. юбилейные кон-
верты и марки, почтовые карточки 1938 
года с репродукциями картин «эпи-
зод на маньчжурской границе» миха-
ила Соловьева, «в засаде» константи-
на зефирова и «на границе» леонида 
веселовского. четыре конверта посвя-
щены героям сражения на острове да-
манском, героям Советского Союза 
демократу леонову, ивану Стрельни-
кову, юрию бабанскому и виталию бу-
бенину. «а это особенно редкий кон-
верт «эстафета победы, ее шествие по 
территории монголии», – рассказыва-
ет кириллов. – в 2015 году монгольские 
пограничники выпустили конверт ти-
ражом всего 50 экземпляров, это очень 
мало, и провезли его по всей стране. 
Сын привез мне его прямо из монго-
лии. вот другой монгольский конверт, 
причем конверт первого дня, очень 
красиво оформленный – «75 лет разгро-
ма японских милитаристов на халхин-
голе» с изображением георгия жукова 
и чойбалсана (хорлоогийн чойбалсан 
(1895–1952) – маршал мнр, политиче-
ский лидер монголии с 1930-х годов до 

кузНецоВ николай 
иванович 
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своей смерти в 1952-м. – Прим. ред.). 
а это уже наш конверт «30 лет со дня 
разгрома японских милитаристов в 
районе озера хасан» с памятником ге-
роям хасана на сопке крестовой».

Служба внешней разведки, с 1991 
года являющаяся самостоятельной 
структурой, ведет свою историю от 
первого главного управления кгб СССр 
(1954–1991), в 1934–1947 годах внешняя 
разведка была в ведении нквд-нкгб-
мгб, а в 1920–1934 годах – иностран-
ного отдела вчк-огпу, поэтому ее вид-
ные представители занимают значимое 
место в коллекции «лубянка». марки с 
портретами кима Филби и Станислава 
ваупшасова, автографы (на книге и на 
конверте) галины и михаила Федоро-
вых, прослуживших во внешней раз-
ведке более 40 лет и написавших книгу 
«будни разведки. воспоминания неле-
галов», марки и конверт с автографами 
рудольфа абеля и разведчика-нелега-
ла конона молодого, подписавшегося 
своим английским псевдонимом Gordon 
Lonsdale, автографы джорджа блейка, 
морриса и леонтины коэн, извест-
ных также под своими оперативными 
псевдонимами питер и хелен крогеры, 
марки из серии «разведчики – герои 
российской Федерации» с портретами 
леонида квасникова, анатолия яцкова, 
морриса и леонтины коэн на конверте 
первого дня с гашением «разведчики – 
герои российской Федерации»…

«поскольку наш президент тоже 
служил в кгб СССр, а в 1998 – 1999 
годах занимал пост директора Фе-
деральной службы безопасности рФ, 
я хотел включить в свою коллекцию 
марку с его портретом, но обнаружил, 
что у нас не выходило ни одной марки 
с путиным, только инаугурационная 
марка с изображением цепи – симво-
ла президентской власти, – говорит 
василий афанасьевич. – зато я нашел 
монгольскую марку с его портретом 
и очень удачный блок марок респу-
блики чад с изображением различ-
ных моментов из жизни нашего пре-
зидента: тут он и в кимоно спортом 
занимается, и на истребителе лета-
ет, и леопарда обнимает… а когда я 
выставлял свою коллекцию, включил 
туда два путинских высказывания – 
о ФСб: «Служба, действуя строго на 
основе и в рамках закона, защищает 
конституционный строй, обеспечива-
ет безопасность личности, общества, 
государства от угроз, откуда бы они 
не исходили» (так он писал, будучи 
директором ФСб, в своей статье, опу-
бликованной в «российской газете» в 
1998 году), о конституции: «в консти-
туции общенародная ответственность 
за родину перед нынешними и буду-
щими поколениями провозглашается 
как фундаментальный принцип рос-
сийской государственности. имен-
но в гражданской ответственности, в 

патриотизме вижу консолидирующую 
базу нашей политики» (это цитата из 
президентского послания 2012 года)».

в апреле 2017 года тематический 
экспонат под названием «лубянка» 
был представлен на всероссийской фи-
лателистической выставке в москве. ва-
силий афанасьевич кириллов был на-
гражден дипломом и посеребренной 
медалью. не останавливаясь на достиг-
нутом, он продолжает пополнять свою 
коллекцию и сожалеет лишь о том, что 
марок и конвертов по истории спец-
служб выпускается очень мало: «мы 
совсем не рекламируем нашу службу, в 
лучшем случае в выпуске новостей по 
телевизору нам расскажут о предот-
вращенном теракте. дело, я думаю, не 
только в секретности: у нас даже среди 
военных контрразведчиков уже нема-
ло авторов, по прошествии лет расска-
завших о своей реальной работе, – но в 
книгах, не в марках. а мне хотелось бы, 
чтобы филателия тоже стала окном, че-
рез которое наши граждане узнавали бы 
о деятельности спецслужб, об их выдаю-
щихся представителях. у нас ведь даже к 
100-летию андропова не издали марку! 

опасаясь, что столетие военной 
контрразведки также будет пропуще-
но, я еще в прошлом году связывался с 
издательско-торговым центром «мар-
ка», чтобы они учли эту знаменатель-
ную дату в своих планах. к сожалению, 
знаков почтовой оплаты, посвященных 
непосредственно этому событию, вы-
пускать не стали. тем не менее, в серии 
«к 75-летию победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» вышли 
конверт с оригинальной маркой «под-
виг сотрудников нквд в Сталинград-
ской битве» и штемпель с фиксирован-
ной датой «подвиг сотрудников нквд в 
Сталинградской битве. к.а. костючен-
ко (1898−1972), командир 1-го истре-
бительного батальона, старший лейте-
нант милиции», а 17 декабря выходят 
марки и штемпеля первого дня «ге-
рои-контрразведчики» с портретами 
героев СССр м.п. крыгина и в.м. че-
ботарева, героев рФ г.а. угрюмова и 
С.С. громова». 

коНВерт 
с аВтографами 
известных 
разведчиков 
джорджа Блейка, 
хелены и питера 
крогеров 
(супругов коЭн) И
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Феликс Эдмундович дзержинский (АлексАндр Шилов, 2018 год) 


