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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

11–13 мая 2018 года в Петрозаводске состоялась ставшая уже тра-
диционной VII международная научная конференция «Исто-

рические чтения на ул. Анд ропова, 5. История органов безопасности», 
и организованная Управлением ФСБ России по Республике Карелия и Ин-
ститутом истории, политических и социальных наук Петрозаводского 
государственного университета. Организаторы посвятили ее 100-летию 
со дня образования органов безопасности Республики Карелия.
Участники конференции отработали, по их оценкам, и насыщенно, и пло-

дотворно. Были заслушаны доклады и проведена дискуссия по наиболее акту-
альным вопросам изучения истории отечественных и зарубежных спецслужб. 
При этом особое внимание уделялось вопросам историографии и источнико-
ведения, методологии, а также проблемам, связанным с повседневным архив-
ным поиском, и организационным проблемам, касающимся повышению уров-
ня работы Общества изучения истории отечественных спецслужб. 

Наглядно представить столетнюю историю органов безопасности позволи-
ли разнообразные по тематике доклады. Повседневной службе Корпуса жан-
дармов был посвящен доклад Е. И. Щербаковой (Москва), развитию оператив-
но-разыскного направления в деятельности Отдельного корпуса пограничной 
стражи – доклад А. А. Плеханова (Москва). 

Образованию территориальных органов спецслужб Советского государ-
ства и их деятельности в новых условиях посвятили свои выступления Е. А. Се-
лунская (Тверь), К. Ф. Белоусов и А. В. Федосов (Петрозаводск). С. В. Лео-
нов (Москва) выступил с докладом об особенностях взаимоотношений ВЧК 
и Военного ведомства в 1918–1919 годах, а работе органов ВЧК-ГПУ на иде-
ологическом фронте в условиях новой экономической политики доложил 
А. М. Плеханов (Москва).

По традиции много внимания ученые уделили вопросам деятельности 
органов государственной безопасности в 30–40-е годы ХХ века, в том числе 
в годы советско-финляндской (1939–1940) и Великой Отечественной войн. 
Этим вопросам много внимания уделено в докладах О. Б. Мозохина (Москва), 
Е. А. Бочкова и С. К. Бернева (Санкт-Петербург), С. Г. Веригина и О. Ю. Ре-
пуховой (Петрозаводск), а также члена Военно-исторического общества 
Финляндии К. Геуста.
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Выступления С. Г. Бандурина и Ю. А. Васильева (Москва) были посвяще-
ны важным событиям в жизни известных деятелей политики и спецслужб – 
Ю. В. Андропова и С. Г. Шамнева. Проблемы методологии и историографии 
оказались в центре внимания А. И. Пожарова и А. И. Ушакова (Москва).

Стендовые доклады на конференцию представили такие известные уче-
ные, изучающие историю отечественных спецслужб, как В. С. Измозик (Санкт-
Петербург), О. М. Хлобустов (Москва) и В. В. Синиченко (Иркутск).

Ученые и специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Твери и Карелии, 
преподаватели высших учебных заведений России и Финляндии, среди ко-
торых 13 докторов и 8 кандидатов наук, профессоров и доцентов, выразили 
надежду, что практика проведения конференций в г. Петрозаводске получит 
дальнейшее развитие и предложили следующую встречу ученых провести 
в год 100-летнего юбилея Республики Карелия. 

К. Ф. Белоусов, 
председатель оргкомитета конференции                                 



ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ

     А. А. Барышев
(Петрозаводск)

О некоторых вопросах изучения истории спецслужб 
на территории Республики Карелия

(доклад при открытии VII международной научной конференции)

В статье поднимаются проблемы изучения истории специальных служб на современном этапе, 
организации работы в архивах и подготовки молодых исследователей.
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19 апреля 2018 года мы отметили юбилейную дату – 100-летие со дня 
образования Олонецкой губернской чрезвычайной комиссии, став-

шую вехой в современной истории органов безопасности Республики 
Карелия.
8 мая на бульваре Победы в Петрозаводске была открыта стела в память 

всех поколений сотрудников органов безопасности, защищавших Россию 
и свою малую Родину – Карелию. Особо хочу отметить подвиг тех, кто своим 
повседневным ратным трудом ковал победу над врагом в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов. Закономерно, что на памятнике приведе-
ны слова Юрия Владимировича Андропова, написанные в далеком 1942 году: 
«Мы защитим тебя, Карелия родная!»

Наша конференция «Исторические чтения на ул. Андропова, 5. История 
органов безопасности», которая уже в седьмой раз проводится в Петрозавод-
ске, посвящена 100-летию со дня образования органов безопасности Карелии. 
Отрадно, что этот форум стал представительным, в нем участвуют ученые 
и специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Твери, Иркутска и Карелии, 
преподаватели высших учебных заведений России. Уже в третий раз в рабо-
те конференции участвуют ученые из Финляндии. В этом году заявки на уча-
стие подали 13 докторов и восемь кандидатов наук, профессоров и доцентов. 
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Программа конференции насыщена и свидетельствует о том, что ее участ-
ники получают возможность обсудить актуальные вопросы становления 
и развития отечественных спецслужб, высказать мнения по широкому спек-
тру дискуссионных вопросов, связанных не только с конкретными события-
ми, но и проблемами историографии и источниковедения.

История спецслужб как одного из государственных институтов всегда 
привлекала внимание исследователей и всегда наталкивалась на объектив-
ные трудности, потому что сфера оперативно-разыскной деятельности, в том 
числе контрразведывательной и разведывательной работы, является закры-
той, прямое влияние здесь оказывает один из принципов деятельности спец-
служб – конспиративность [1, с. 36]. Прорыв в изучении тайной истории про-
изошел в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века, когда грифы секрет-
ности были сняты со многих документов государственных и ведомственных 
архивов. В настоящее время мы можем говорить о том, что многие аспекты де-
ятельности российских и советских спецслужб исследованы достаточно полно.

Значительную роль, на мой взгляд, сыграло и то обстоятельство, что для 
ведения этой работы была найдена нужная организационная форма: по ини-
циативе известных российских ученых-историков А. А. Здановича, В. С. Из-
мозика, А. М. Плеханова, В. Н. Хаустова 27 июля 2001 года было создано рос-
сийское Общество изучения истории отечественных спецслужб. На постоян-
ной основе стали проводиться конференции по истории спецслужб в Москве, 
Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Великом Новгороде, Омске, Архангельске, 
которые позволили вынести на широкое научное обсуждение ряд ключевых 
вопросов по истории органов безопасности. Еще одним шагом, позволившим 
не только во многом удовлетворить насущную потребность доведения до об-
щественности реальных фактов из истории отечественных спецслужб, но и ве-
сти последовательную борьбу с мифологизацией и фальсификацией их исто-
рии стал выпуск научных трудов Общества [2]. 

Еще одной из позитивной тенденцией стало активное включение в эту 
работу исследователей и специалистов российских регионов.

Первые шаги к изучению истории специальных служб Карелии были сде-
ланы еще в советский период. В начале и середине 80-х годов ХХ века двумя 
изданиями была выпущена книга «Чекисты Карелии» [3; 4]. Она была задума-
на как популярное издание, содержащее статьи, очерки и рассказы о деятель-
ности советских органов безопасности, известных руководителях и сотруд-
никах этой службы, в том числе и тех, чья профессиональная деятельность 
была связана с историей Советской Карелии. Примечательно, что общий ти-
раж книги, выполненной в советской историографической традиции, соста-
вил 35 тысяч экземпляров! Эта популярная работа послужила хорошей осно-
вой для продолжения творческого поиска.

В год 90-летия со дня образования органов безопасности Карелии была 
подготовлена коллективная монография, авторами которой стали професси-
ональные историки – преподаватели Петрозаводского государственного уни-
верситета и ветераны органов безопасности Республики Карелия. В ней от-
ражены не только ключевые моменты советской истории спецслужб респу-
блики, но и спецслужб Российской империи, действовавших на территории 
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Олонецкой губернии. В книгу также включены мемуары руководителей и со-
трудников органов безопасности Карелии [5].

В последующие годы историками велась серьезная работа по изучению де-
ятельности органов безопасности Советской Карелии, особенно в период со-
ветско-финляндской войны (1939–1940), а также в годы Великой Отечествен-
ной войны [6]. С 2001 года УФСБ России по Республике Карелия совместно 
с Институтом истории, политических и социальных наук Петрозаводского 
государственного университета проводит научные конференции под назва-
нием «Исторические чтения на ул. Андропова, 5. История органов безопас-
ности» [см. напр.: 7; 8].

Главный результат того, что уже удалось сделать, на мой взгляд, в том, что 
серьезно изучены такие вопросы, как организационная структура и кадровый 
состав органов безопасности Советской Карелии; цели и задачи их создания, 
основные направления деятельности с 1918 до начала 1950-х годов. Подчер-
кну, что глубина изучения проблем в данном случае подразумевает и неукос-
нительное соблюдение принципов научности, объективности, независимости 
исследователей от политической конъюнктуры.

Авторами указанных работ успешно решены и вопросы создания гале-
реи образов руководителей органов ВЧК-НКВД-НКГБ, не только исследова-
на их деятельность, но и объективно показана та роль, которую они играли 
в совершенствовании оперативной работы. Особое внимание уделено таким 
неординарным личностям, как О. К. Кантер, М. Т. Глущенко, М. И. Баскаков, 
А. М. Кузнецов, В. И. Яроцкий, С. И. Кондратьев, И. М. Петров (Тойво Вяхя), 
с именами которых связаны яркие страницы в истории органов безопасно-
сти республики. 

Отдельное направление исследований – работа в Карело-Финской ССР 
Ю. В. Андропова, в том числе в период Великой Отечественной войны, ког-
да он стал одним из организаторов работы в тылу финских оккупационных 
войск [9].

Принципиально новым явлением стало использование в исследователь-
ских работах большого корпуса документов государственных и ведомствен-
ных архивов, многие из них впервые введены в научный оборот. 

Новые шаги в изучении указанных вопросов реальны и возможны в пер-
вую очередь за счет использования документальных фондов, находящихся 
на хранении в государственных и ведомственных архивах Республики Карелия. 

Поступательное движение вперед не будет возможным, если мы не будем 
говорить об имеющихся проблемах, не использованных полностью ресурсах.

Первое. Необходимо на перспективу, хотя бы среднесрочную, опреде-
лить направления научного поиска. Многие актуальные темы исследований 
с точки зрения значимости для общественной и государственной жизни, вос-
питательной работы с молодежью не определены. Ряд существенных собы-
тий в истории Карелии ХХ века малоизучены. В качестве примера назову та-
кое событие, как «Карельская авантюра»1, ее итоги, влияние на национально-

1   О характере этого конфликта специалисты спорят до сих пор, отчасти это нашло от-
ражение и в используемых названиях: у советских и российских историков – «Карельская 
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государственное строительство, судьбы конкретных людей, участие в этих со-
бытиях партийных и государственных структур, в том числе и ГПУ АКССР, 
включая подготовку одной из первых амнистий 1923 года. Возможность для 
такой работы с использованием фондов Национального архива Республики 
Карелия сегодня есть. 

Второе. Привлечение к исследовательской работе по указанной темати-
ке молодых авторов, в том числе студентов ПетрГУ и других петрозаводских 
вузов. Это реально, в первую очередь, потому, что уже создана определенная 
база – есть исследовательские работы, сборники опубликованных документов, 
есть и возможность работы в архивах, как государственных, так и ведомствен-
ных. Еще один фактор – есть общественный и исследовательский интерес.

Третье. Успешная работа с молодыми исследователями возможна лишь 
при условии ответственного отношения к ее организации со стороны препо-
давателей. В нашем архиве2 работают и российские и зарубежные специали-
сты, и студенческая молодежь. Сотрудники архива готовы помочь исследова-
телям. Однако подчас пришедший в архив студент не в состоянии объяснить, 
какие цели и задачи он преследует в работе по заявленной теме, у него нет 
представления о возможностях архива, он ничего не знает об уже опублико-
ванных работах по данной тематике. Безусловно, что это недостатки не толь-
ко конкретного студента, но и тех, кто организует и направляет его исследо-
вательскую работу. Их надо исправлять, возможно, и путем проведения лек-
ций сотрудников архива (архивов) о структуре фондов, организации работы 
и требований к ней. В том числе следует объяснять, какие материалы доступ-
ны для работы, в каких случаях законодательство предусматривает ограниче-
ния в доступе к конкретным документам.

Вопрос привлечения молодежи – это вопрос о развитии, потому что круг 
исследователей истории спецслужб остается пока очень небольшим.

Четвертое. Краткое, но существенное замечание. Имеющаяся на сегодня 
база опубликованных работ и документов, введенных в научный оборот, рав-
но как и доступная архивная база позволяют сделать шаг к более основатель-
ной работе в области источниковедения и историографии по указанной про-
блематике. Без этого также невозможно движение вперед. 

От имени организаторов конференции и от себя лично желаю всем успехов 
в повседневном научном труде, новых свершений и творческих успехов. На-
деюсь, что уже сформированная традиция «Исторических чтений» в Петроза-
водске получит, благодаря вашему труду, дальнейшее поступательное развитие.
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       В. С. Сюнёв,
проректор по НИР ПетрГУ, 

профессор

Уважаемые участники и гости конференции!
Рад приветствовать вас от имени Петрозаводского государственного универ-
ситета. Хочется отметить, что данная конференция, уже ставшая традици-
онной, является хорошей научной площадкой, на которой ученые и специ-
алисты из России и зарубежных государств могут открыто и конструктивно 
обсудить вопросы истории отечественных и зарубежных спецслужб. В этом 
году конференция посвящена 100-летию со дня образования органов безопас-
ности Республики Карелия.

Одним из организаторов конференции является Институт истории, по-
литических и социальных наук Петрозаводского государственного универ-
ситета, ученые которого имеют богатый опыт организации крупных науч-
ных форумов. Анализ программы конференции показывает, что значитель-
но расширилась география ее участников. Среди них представители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Северо-Западного федерального округа, Урала и Сибири. 
Хочу приветствовать и коллег из соседней Финляндии, с которыми у Петро-
заводского государственного университета сложились прочные и плодотвор-
ные научные контакты.

Несомненным положительным итогом данной конференции будет издание 
сборника статей, подготовленных на основе докладов ее участников. Это даст 
возможность специалистам и всем, кто интересуется историей специальных 
служб, познакомиться с достижениями отечественной и зарубежной истори-
ографии в этой области науки. Хочу выразить уверенность, что Петрозаводск 
и дальше будет оставаться одним из ведущих научных центров России, в ко-
тором ведутся плодотворные исследования по истории специальных служб 
и правоохранительных органов нашей страны.

Желаю участникам VII международной научной конференции «Истори-
ческие чтения на ул. Андропова, 5. История органов безопасности» успешной 
работы на гостеприимной карельской земле! 
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       Н. Д. Ковалёв,
депутат Государственной Думы РФ, генерал армии,

директор Федеральной службы безопасности (1996–1998)

Уважаемые друзья!
Примите искреннее поздравление по случаю проведения конференции, по-
священной 100-летию органов государственной безопасности. Большую часть 
своей жизни я посвятил этой организации. 

В ее истории было всякое. Но при этом важно понимать, что в разные 
периоды времени именно на плечи сотрудников специальных служб ложи-
лась огромная ответственность по защите не только территориальной це-
лостности страны, но и личности, общества и государства. Сегодня это ак-
сиома, поставившая во главу угла работы ФСБ РФ именно права и свободы 
гражданина России.

Мы живем в непростое время. Но обратившись к истории, понимаем, что 
многое мы проходили. И каждый раз из самых сложных ситуаций выходи-
ли с достоинством. Я уверен, что и нынешние тяготы мы одолеем. А для это-
го надо знать и понимать прошлое, взять на вооружение то, что поможет нам 
построить сильную Россию. 

Желаю вам успешной работы, открытия новых тайн истории, интересных 
дискуссий!



ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

          А. И. Пожаров 
(Москва)

100 лет ВЧК-КГБ-ФСБ 
как повод для научной дискуссии

В статье автор предпринял попытку проанализировать методологические основы определения 
начального события современной истории отечественных спецслужб и тем самым обосновать день 
образования ВЧК как основополагающий факт 100-летнего юбилея ведомства. Одна из главных задач 
статьи – аргументировано показать противоречивую взаимосвязь победы Октябрьской революции 
1917 года и образования централизованной структуры для защиты и укрепления власти большевиков. 

Основное внимание уделено причине разнополярных суждений о преемственности советской и рос-
сийской истории в контексте становления и развития органов государственной безопасности.

Ключевые слова: юбилей ВЧК-КГБ-ФСБ, методологические основы изучения деятельности орга-
нов государственной безопасности, история отечественных спецслужб.

Т ема изучения отечественных спецслужб всегда обращала на себя внима-
ние, но в современных условиях она стала актуальна как никогда. Связано 

это с наступлением в 2017 году юбилея ведомства, стоящего на страже наци-
ональных интересов Советского и Российского государства на протяжении 
целого века.

Праздник, который традиционно отмечают сотрудники органов безопас-
ности 20 декабря, приобрел оттенки многозначительности и неоднозначных 
оценок. 100-летие со дня образования первой послереволюционной структу-
ры, возникшей для защиты и укрепления власти большевиков, прошло в про-
тиворечивом контексте. Кроме того, эта круглая дата обусловила обострение 
теоретических и методологических разногласий в исторической науке.

В прошедшем 2017 году, в преддверии юбилея спецслужб, в средствах 
массовой информации и интернет-пространстве все больше стали говорить 
не о конкретном факте – образовании ВЧК, а о более отвлеченном и расши-
ренном событии – образовании централизованных органов безопасности, что 
сразу же обозначило научное противоречие в контексте празднования еще 
одного юбилея – 100-летия Октябрьской революции.
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В обществе и, естественно, в научных кругах обострилась методологиче-
ская проблема, связанная с процессом размежевания обновленной России 
с идеологическим прошлым Советского государства и диалектической взаи-
мосвязью разных по своей социально-экономической сути государственных 
образований.

Нужно согласиться, что революция 1991–1993 годов, конечно же, перефор-
матировала сознание бывшего советского общества, расставила совсем дру-
гие реперные точки в летописи Советского Союза. 

Приходится констатировать, что в целом за последнее время возоблада-
ла тенденция к ретушированию и в какой-то степени нивелированию значе-
ния вековых событий отечественной истории, празднование которых выпа-
ло на ноябрь – декабрь 2017 года. И вообще сам факт свершения Октябрьской 
революции к ее столетию как-то «растворился» в общей массе многочислен-
ных юбилеев начала ХХ века, и сейчас мы уже говорим о каком-то новом по-
нятии – о российской революции (1917–1922), которая, получается, проходи-
ла в едином формате и с общими причинно-следственными связями. Заод-
но мы причисляем сюда события и Февральской, и Октябрьской революций 
1917 года и Гражданской войны (1918–1922).

Ведомственный юбилей спецслужб дает основания ученым не столько ана-
лизировать факты и подводить итоги за 100 лет их функционирования, сколь-
ко отвечать на вопросы, возникшие по поводу переоценки исторических со-
бытий и замены традиционных ценностей.

Главное в этом процессе – не забывать о том, что образование ВЧК – это 
прямое следствие Октябрьской революции, что изначально Чрезвычайная 
комиссия была создана как институт борьбы с контрреволюцией. Рожденная 
в недрах партии структура должна была обеспечить безопасность большевист-
ской элиты и всегда выполняла функции по обеспечению ее решений. «Пере-
довой отряд», или «филиал партии», на протяжении всех лет советской вла-
сти по сути своей таковым и остался. Постепенно этот партийный орган стал 
государственным, когда он, обеспечивая безопасность страны, обеспечил без-
опасность коммунистической партии и наоборот.

На протяжении 70 лет вместе с изменениями в партийном курсе перерас-
пределялись функциональные направления деятельности ВЧК-КГБ на всех 
уровнях – концептуальном, правовом и институциональном, сохраняя тем 
не менее в своей основе главное содержание профессиональной технологии – 
разведку, контрразведку и политический розыск [1, с. 12–15].

Органы государственной безопасности – неотъемлемая часть установив-
шейся в СССР однопартийной системы власти менялись вместе с ней и на-
прямую зависели от нее. Каким было государство, такими были и его сило-
вые ведомства.

Представляется, что именно здесь в гносеологических истоках образова-
ния ВЧК и скрываются фундаментальные проблемы теоретического и мето-
дологического плана. Именно отсюда берут свое начало вопросы, которые об-
щество адресует в первую очередь к профессиональным историкам, в том чис-
ле и к историкам спецслужб. Общество, и в большей степени молодежь, ждет 
от специалистов научно обоснованных разъяснений.
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Только выверенная методология может стать «спасательным кругом» для 
ученого, помочь ему построить свой научный базис в исследовании и полу-
чить ответ на вопрос о том, что мы, например, отмечали 7 ноября 2017 года. 
Ключевое событие, которое лежало в основе торжеств на Красной площади 
в Москве, – это реконструкция парада советских войск в 1941 году, а изна-
чальный повод проведения парада молодому человеку трудно понять. Возни-
кает вопрос: может быть, смотр войск был устроен в честь бойцов, уходивших 
на борьбу с наступающими на столицу фашистами? В чем был смысл воен-
ного парада тогда, в 1941 году, и сейчас, на современном этапе, когда рекон-
струированы события? И как все это объяснить молодежи, когда ее внимание 
в ходе торжеств было сфокусировано не на причину явления, а на его след-
ствие? Однозначно можно констатировать: без научного комментария исто-
риков-профессионалов историческое сознание молодого поколения испыты-
вает растерянность, я бы сказал проще – дезориентируется! Это очень опас-
но в современных условиях, когда усиливается противоборство в глобальном 
информационном пространстве.

Вместе с тем напомню, что историческое знание – это систематизирующее 
знание, которое играет ключевую роль в ходе формирования у подрастающе-
го поколения достойного отношения к отечественной истории. От него зави-
сит мировоззренческая позиция тех граждан, которые завтра примут эста-
фету в деле дальнейшего развития России и будут приумножать ее потенци-
ал. Для всех образовательных организаций страны это важно, а для военных 
вузов это важно вдвойне, поскольку в стенах специализированных заведений 
идет подготовка профессионалов, которые только с патриотических позиций 
могут надежно защищать Родину и обеспечивать государственную безопас-
ность. Именно в военных институтах и академиях формируется личность во-
еннослужащего-специалиста, которому предстоит жить со своей профессией 
и нести по жизни ее идеалы. Общеизвестно, что быть патриотом своей Роди-
ны, человеком государственным без знания истории – нельзя!

И в этой связи появляется проблема: как молодому человеку объяснить, 
каким органам безопасности в нашей стране отмечают 100 лет? Революцион-
ным или государственным? Может быть, 100-летие празднуют советские спец-
службы, но тогда как быть с хронологической оценкой тех десятилетий на ру-
беже ХХ–ХХI веков, которые трудно назвать советскими, они тоже зачисляют-
ся в своеобразный «вековой стаж» функционирования органов?

По сути, нужно дать ответ: с какого факта в истории спецслужб нужно ве-
сти отсчет чекистской летописи и чествовать «день рождения» ФСБ России? 
Очевидно, что многие поколения сотрудников органов безопасности безуслов-
но считают таким днем 20 декабря. И это естественно, поскольку на протяже-
нии 100 лет традиция отмечать день создания ВЧК не вызвала никаких сомне-
ний и факт образования какой-то другой силовой структуры до 1917 года или 
после нее не имел для отечественной разведки и контрразведки такого цен-
трализующего и объединяющего начала, как силовая структура большевиков.

Тем не менее юбилей продемонстрировал свою двойственность: с одной 
стороны, это официальный праздник нескольких поколений чекистов, а с 
другой – эта «круглая дата» вовсе не афишировалась в обществе, поскольку 
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со всей очевидностью наблюдалась тенденция к тому, чтобы дистанцировать-
ся от карательных органов ВЧК и одновременно подчеркнуть, что ФСБ сегод-
ня – это вовсе не вчерашнее КГБ.

Аналогичная проблема возникает и с празднованием пограничных орга-
нов государства и военной контрразведки.

Если за точку отсчета брать 1918 год, то получается, что у России до этого 
времени не было ни пограничных органов, ни военной контрразведки. А как 
тогда можно анализировать образование разведочного отделения при Воен-
но-учетном комитете Генерального штаба Военного министерства России 21 
января 1903 года? По большому счету, создание этого специального органа 
и есть день образования военной контрразведки нашего государства, кото-
рый уже получил свое обоснование в трудах таких компетентных исследова-
телей, как М. Алексеев [2, с. 104–105], Н. В. Греков [3, с. 109–110], Л. С. Яков-
лев [4, с. 87] и др.

Здесь возникает архисложная задача, которая является следствием тео-
ретического и методологического кризиса в науке на протяжении последней 
четверти века. Отказавшись от марксизма-ленинизма с его мировоззренче-
скими подходами, мы до сих пор не выработали других базовых ориентиров 
в гуманитарных науках. И по многим позициям историческая наука и ученые-
историки не могут дать должного разъяснения: а что же, собственного гово-
ря, произошло с Россией за 70 лет советской власти? Что было позитивного 
и негативного во времена деятельности ВЧК, а что было ценного и плохого 
в годы функционирования КГБ? Только историки, вооруженные научной те-
орией и методологией, обязаны дать ответы на эти вопросы и заполнить ла-
куны в знаниях по истории своего государства и тех органов, которые стоя-
ли на страже его безопасности. Напомню, задача истории не только ответить 
на вопросы «Что?» и «Где?», но и, главное, объяснить: «Почему?» Именно поэ-
тому история и воспитывает мышление человека, учит его мыслить, сопостав-
ляя факты, события, делать необходимые выводы, вырабатывать тенденции. 

Важно помнить, что не нужно стыдиться своей истории, нужно ее уважать. 
Тем более что эта наша история, история Великого государства, насчитываю-
щего более 1000 лет. В разные годы в ходе его становления и развития, конеч-
но же, были разные события, происходившие в разных контекстах и условиях. 

На мой взгляд, изучая русскую историю, не нужно подтасовывать факты 
и замалчивать трагические страницы, рассуждая только о героических вре-
менах. История – как палитра художника, в ней есть не только черные и бе-
лые краски, но и различные оттенки. Учитывая этот методологический подход 
и нужно говорить о разных сторонах исторической действительности. Ведь 
мы должны понимать, что не столько факты, сколько их трактовка опреде-
ляет направления в историографии и развитие исторической науки в целом.

Поэтому и нужно исследовать события нашей славной истории в строгом 
соответствии с научными принципами объективности, научности и истори-
зма, соблюдая очерченные рамки научной теории и выбранной методологии.

Да, безусловно, Революция и ВЧК – вещи взаимосвязанные и неотдели-
мые друг от друга, с этим трудно поспорить. Но если мы размываем значение 
Октябрьской революции и говорим о ней как о государственном перевороте, 
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значит ли это, что мы отвергаем и значение ВЧК и последующих структур 
на протяжении 70 лет в деле обеспечения безопасности страны? Зададимся 
вопросом: а верно ли это в принципе? Мне кажется, с точки зрения науки это 
примитивный подход с явно политизированной ненаучной окраской. 

В данном случае мы становимся свидетелями шараханья и в науке, и в по-
литике из одной стороны в другую. В условиях жесткой цензуры советской 
власти чекистские традиции Ф. Э. Дзержинского возводились в ранг фетиша, 
имели неоспоримую ценность, сейчас все наоборот – все хорошее и плохое 
свалено в одну кучу и низвергнуто до уровня всеобщего осуждения!

Неискушенному в исторической науке человеку здесь трудно разобрать-
ся, кто прав, а кто виноват. Средства массовой информации и кинематограф 
тоже добавляют «масла в огонь» и по сути своей вносят свой вклад в сумяти-
цу знаний о нашем прошлом, безапелляционно сочетая исторические факты 
с авторским вымыслом. Вспомним хотя бы фильм по сценарию Б. Акунина 
«Сволочи», созданный на деньги российских налогоплательщиков и не имею-
щий ничего общего с исторической действительностью.

Зададимся вопросом: а есть ли здесь золотая середина между противоре-
чиями? Думается, что есть! Просто, оборачиваясь назад и вглядываясь в про-
шлое, обозначая ретроспективные проблемы для последующей их разработки, 
не нужно замалчивать «неудобные» события, выхолащивать из исторической 
материи какие-то спорные, неоднозначные вещи. Главное условие для учено-
го – непредвзятость исследований и взвешенная научная оценка. И тогда ар-
гументированный анализ отечественной истории, основанный на неоспори-
мых исторических фактах, безусловно даст свои плоды. Только в этом случае 
мы сможем ближе всего подойти к истине и разобраться в сложных диалек-
тических противоречиях общественного развития нашего государства, в том 
числе и в сфере противоречивой эволюции отечественных органов – от ВЧК 
к ФСБ. Ведь, согласитесь, странно как-то осознавать свою причастность к про-
шлому только выборочно, с какими-то купюрами. 

Точки над «i» в этом вопросе попытался расставить директор ФСБ России 
А. В. Бортников накануне праздника сотрудников органов безопасности в сво-
ем интервью «Российской газете» [5, с. 1].

Представляется, что эта публикация стала своеобразной реперной точкой 
и в информационно-политическом пространстве и в то же время активизиро-
вала научную мысль в сфере осмысления прошлого отечественных органов 
безопасности. Впервые в новейшей истории руководитель спецслужбы в свя-
зи с историческим юбилеем своего ведомства на основе выверенной и досто-
верной информации охарактеризовал знаковые события и самые острые мо-
менты в истории ВЧК-КГБ, которые были табуированы не только для обще-
ственности, но и для высшего руководства страны на протяжении полувека.

Информация А. В. Бортникова в «Российской газете», можно сказать, ста-
ла лакмусовой бумагой для определения степени негативных настроений в об-
ществе, которые были сформированы у нас за последние 25 лет по отношению 
к ВЧК-КГБ и к советской власти в целом. По этому поводу со стороны псевдо-
либеральных представителей общественных кругов и некоторых ученых раз-
вернулась пропагандистская шумиха в средствах массовой информации [6, с. 1]. 
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Кроме того, значительная часть докладов исследователей истории спецслужб 
на «Исторических чтениях на Гороховой, 2» в Санкт-Петербурге 19–20 апре-
ля 2018 года также была посвящена дискуссии по поводу интервью директора 
ФСБ России. Ученые в своих выступлениях, по сути, разошлись в методоло-
гических оценках ведомственной истории за прошедшие 100 лет и высказали 
прямо противоположные точки зрения на ключевые события и направления 
в историографии. Таким образом, 100-летие ВЧК-ФСБ сыграло роль своео-
бразного повода для научных споров во всероссийском масштабе [7, с. 196–
206].

В итоге хотелось бы подчеркнуть, что тенденция замалчивать, недогова-
ривать, на мой взгляд, всегда была непродуктивна. Представляется, что наше 
прошлое нужно принять таким, какое оно есть, со всеми издержками и не-
достатками, в противном случае мы можем оказаться в положении Иванов, 
не помнящих родства. Кроме того, не следует забывать, что без преемственно-
сти в истории нашей Родины мы не сможем в полном смысле этого слова фор-
мировать традиционные духовно-нравственные ценности России.
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Теоретические проблемы 
историографии Гражданской войны в России

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития современной отечественной историо-
графии Гражданской войны в России в Новейшее время, различные стороны и аспекты истории исто-
риографии, понимаемой в широком смысле как «новая культурная и новая интеллектуальная история», 
интегрированная «новая культурно-интеллектуальная история».

Ключевые слова: историография, историознание, революция, Гражданская война, контрреволю-
ция, антибольшевистское движение, белое движение. 

П роцесс становления и развития современной отечественной историогра-
фии включает в себя в качестве важного – системообразующего по свое-

му статусу – компонента формирование обновленной истории историографии, 
которая нацелена на решение по крайней мере двух принципиальных задач. 
Первая из них заключается в разработке эпистемологических, теоретико-по-
знавательных проблем, связанных с корректировкой и расширением номен-
клатуры исследовательских подходов, моделей и приемов, вплоть до пересмо-
тра образа самой науки и с понятия научности [1, с. 235]. 

Современная историографическая ситуация отмечена формированием 
целого комплекса научных исследований, в которых рассматриваются раз-
личные стороны и аспекты истории историографии, понимаемой в широком 
смысле как «новая культурная и новая интеллектуальная история», интегри-
рованная «новая культурно-интеллектуальная история», «интеллектуальная 
история истории» (intellectual history of history) и т. д.  

Другая историко-научная задача состоит в критическом освоении отече-
ственной историографической традиции, истолковании тех образов истории, 
а также концепций, теоретических предпосылок, что составляли арсенал исто-
рического знания, – так, как оно складывалось в XX столетии. Модели этого 
обзора историографии могут варьировать в зависимости от тех целей, кото-
рые намечены историком. Скажем, специалисты, занятые вопросами развития 
советской историографии, взятой в качестве социально-культурного феноме-
на, продуцирующего культуру истории тех или иных групп и страт социума, 
начинают применять подходы, свойственные как раз «новой» истории науки. 

Вместе с тем следует представлять, что среди разнообразия подходов к ана-
лизу историографического процесса свое место занимает проблемно-темати-
ческая историография, которая по определению не претендует на особое вни-
мание к историко-антропологическому, «неокантианскому» по своей концеп-
туально-философской природе, измерению эволюции исторического познания 
как целостной интеллектуальной системы. У проблемной историографии свой 
круг вопросов. Освобождаясь ныне от политико-идеологического «задания» 
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былых времен – заниматься «выверкой» исторических сочинений на предмет 
их соответствия очередной «правильной» позиции, она прежде всего призвана 
исследовать структурно-динамические характеристики исторического отобра-
жения того или иного круга явлений, реконструировать процесс складывания 
системы представлений об этих событиях и явлениях в исторической науке.

Вопрос о значении исследовательских практик, в соответствии с которыми 
в качестве основы, первоначального ядра фактов историознания признаются 
содержательная сторона события, биография и хронология, хорошо просма-
тривается с позиций современного источниковедения. Действительно, мето-
дологические дискуссии антипозитивистской направленности сосредоточи-
ли главное внимание на познавательной деятельности историка, собственное 
суждение которого выступает в качестве главного критерия результативности 
его исследовательского метода. 

 Между тем остается открытым вопрос о том, создает ли наука общезначи-
мые ценности. Более того, вследствие подобного взгляда на научную деятель-
ность стирается ее принципиальное отличие от деятельности художника, а ме-
тодология источниковедения как системного знания не находит для себя ос-
нований. Поэтому специалисты, исследующие проблемы источниковедческой 
парадигмы методологии истории, последовательно выступают за достижение 
синтеза «положительной» науки об обществе и исторической антропологии, 
иначе говоря, за утверждение некой «средней позиции»: «В познавательной 
ситуации любой науки реально существует объект познания (со своими кон-
кретными свойствами) и имеется познающий субъект (также имеющий свои 
возможности и свойства). Позитивистская парадигма теории познания дела-
ет акцент прежде всего на приоритетности изучения свойств объекта, его эм-
пирической данности. Неокантианская парадигма обращена к рассмотрению 
познавательных возможностей субъекта» [2, с. 63]. Синтез этих подходов суть 
«наиболее результативный способ более полного охвата типологических и ин-
дивидуальных особенностей изучаемой реальности» [2, с. 67]. 

Для проблемной историографии наибольший интерес представляют дис-
циплинарная, институционализированная история, феноменология процесса 
историописания и его предметно-содержательные результаты. Анализ основ-
ных тенденций эволюции историографии позволяет выявлять слабо изучен-
ные или практически не исследованные вопросы, тем самым давая «целеу-
казание» дальнейшему развитию исторического познания, а также выясняя 
то, что «можно использовать, от чего следует отказаться, на какие проблемы 
взглянуть с новых позиций, как использовать опыт прошлых лет…» [3, с. 7]. 
Сопоставление различных концепций с учетом воздействия на процесс исто-
рического познания идейно-политических и мировоззренческих предпочте-
ний исследователя актуализирует проблему соотношения экстерналистских 
и интерналистских факторов в историописании, что имеет особое значение 
для тех исторических сюжетов, при освещении которых привнесенные «извне» 
политические и идеологические ценности играли весьма значительную роль.

К таким темам истории относится не в последнюю очередь история Граж-
данской войны в России. Исторические образы военно-политических битв 
1917–1920 годов активно и целенаправленно использовались в качестве иде-
ологического ресурса различными общественными силами и институтами, 
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а на формировании изначальных представлений о Гражданской войне в зна-
чительной мере сказались острые эмоциональные реакции историков и мему-
аристов, переживших это событие как личностный духовный опыт.

Во всем разнообразии направлений историографии революции и Граж-
данской войны свое, особое место занимают вопросы истории антибольше-
вистского движения. По известным причинам этот сюжет в советской исто-
рической науке, в отечественной историографии в целом был в самой высо-
кой степени подвержен деформациям и искажениям. Восстановление научного 
статуса проблемы истории тех сил, что противостояли утвердившейся в Рос-
сии власти леворадикального толка, является непременным условием фор-
мирования реальной картины социальных сдвигов, политического и воен-
ного противоборства конца второго – начала третьего десятилетия XX века 
российской истории. Соответственно залогом решения данной исследователь-
ской задачи выступает научно-критический анализ тех комплексов литерату-
ры, в которых нашли отражение и осмысление эти события.

Необходимо выделить из конъюнктурной части этой литературы научные 
ценности, способствующие развитию исторической мысли на восстановлен-
ной и обновленной документальной основе, посредством определения и оцен-
ки методологической основы исторических трудов, тех методов, способов ис-
следования, которые применяли их авторы, обращаясь к тем или иным кон-
кретным историческим проблемам истории.

  Историографическое изучение истории антибольшевистского движения 
должно способствовать выработке адекватных критериев оценки различных 
историографических явлений, осмыслению новых и традиционных для дан-
ной проблемной историографии вопросов, что в целом отвечает тем задачам, 
которые стоят перед отечественной исторической наукой, развивающейся 
сегодня в условиях методологического плюрализма.

Актуальность темы исследований подобного рода имеет своим основани-
ем не только решение научных, академических задач, она связана также с той 
социальной ролью, которую играет историография в современном обществе. 
Гражданская война вкупе с Октябрьской революцией 1917 года стала знаковым 
событием всей мировой истории. Соответственно, история Гражданской вой-
ны неизменно являлась одной из приоритетных тем истории ХХ века, а круп-
ные социально-экономические и политические изменения, произошедшие 
в нашей стране в конце 80 – начале 90-х годов, выдвинули эту проблематику 
на авансцену российской исторической науки. 

Прежде всего это связано с актуальностью для современного внутриполи-
тического и международного развития тех вопросов, которые решались в Рос-
сии в первой четверти минувшего столетия – изменение государственности 
и миропорядка, борьба за передел собственности в условиях острых полити-
ческих противостояний, напряженные идейные и духовные искания, обре-
тение новой идентификации общества. Начальный этап новейшей модерни-
зации российского общества сопровождался глубоким системным кризисом, 
не только воскресившим в историческом сознании события 1917–1920 годов, 
но и превратившим эти события в тот «оселок» истории, на котором обще-
ственно-политические силы выверяли свои программы и сценарии развития. 
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Кроме того, во времена больших перемен в обществе получают распростра-
нение крайние суждения и ригористические оценки, происходит романтиза-
ция и идеализация того, что прежде отрицалось и обличалось. 

Данные черты и признаки по-прежнему в той или иной мере присущи со-
временному российскому обществу. В связи с этим возрастает социальная 
и нравственная значимость исторической науки: системное знание о событи-
ях революции и Гражданской войны, свободное как от старых, так и от новых 
стереотипов и мифов, может содействовать понижению уровня конфликтоген-
ности общественного сознания, переживающего период трансформации со-
циума, «работает» на идею общенационального согласия. Важную роль здесь 
как раз призвана сыграть историография как история науки, обеспечивающая 
преемственную связь в развитии исторической мысли и определяющая ее пер-
спективы на каждом конкретном направлении.

Историография Гражданской войны в России, которая понимается как 
процесс формирования всей совокупности исторических представлений об 
этом событии, его различных сторонах и взаимосвязях, содержащаяся в ра-
ботах, укорененных в различных системах историографии советской, пост-
советской, эмигрантской и зарубежной.

Предметом изучения является относительно самостоятельный – в рамках 
историографии Гражданской войны – историографический комплекс, в ко-
тором сосредоточены выходившие начиная с первой половины 20-х годов 
и вплоть до современности работы, посвященные антибольшевистскому дви-
жению в России в годы Гражданской войны, рассматриваемые с точки зрения 
складывания и изменения проблемно-тематической структуры, концептуаль-
ных оснований, методов и приемов исследования, а также источниковой базы. 
Составляющие данный историографический комплекс работы носят исследо-
вательский характер или представляют собой такую разновидность нарратива, 
как мемуаристика. Мемуары привлекаются в той мере, в какой они содержат 
отображение связи индивидуального и социального в описываемых событи-
ях, обретая при этом свойства историографического источника, потребного 
для решения задач проблемно-тематической историографии.

 Логика исследования диктует необходимость интерпретации исполь-
зуемого и имеющего принципиальное значение для определения предмета 
изучения ключевого понятия – «антибольшевистское (вариант – противо-
большевистское) движение». Как полагает автор данной статьи, оно позво-
ляет на уровне дефиниции зафиксировать сложносоставной, весьма неод-
нородный в социально-политическом и идейном отношениях характер того 
движения, что противостояло в годы Гражданской войны большевизму как 
идеологии и государственно-организованной силе. Между тем и в научной, 
и в культурной традиции (прежде всего это относится к советскому обществу) 
в качестве характеристики противобольшевистских сил утвердилось понятие 
«белое движение» (в эмигрантской традиции нередко использовалось синони-
мическое выражение «Белое дело»). 

Обращает на себя внимание, что в самом этом символе антибольшевизма 
времен Гражданской войны отчетливо явлена метафоричность, свойственная 
не только «языковому протоколу», который выбирает историк (Х. Уайт), но
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и историческому сознанию в целом. Так, наряду с «белым движением» в од-
ной группе метафор оказываются такие «хроматические» тропы, как «красная 
диктатура», «движение зеленых», «жовто-блакитники» и т. д. 

По-видимому, впервые белый цвет в качестве метафорической характе-
ристики общественного движения в России XX века начинает фигурировать 
во времена первой русской революции: к примеру, в 1905–1907 годах «белой 
гвардией» называли «банды погромщиков, терроризировавших города Бело-
руссии, Украины, Поволжья» [4, с. 3]. Смысл и пафос метафоры уже просма-
тривается: «белые» – это те, кто выступает против сторонников устранения 
царизма, выходит под красным знаменем и т. д. В 1917 году во время октябрь-
ских боев в Москве полковник Трескин сформировал отряд из студенческой 
молодежи, который решено было назвать «белой гвардией», и на этом осно-
вании время спустя объявил себя «родоначальником белой борьбы против 
красных» [5, c. 113–14]. 

Однако эта идея, что называется, витала в воздухе – в это же самое время 
в Сибири возник противобольшевистский отряд под названием «Белый ле-
гион» [6]. Несколько позже, особенно с весны 1918 года, термины «белое дви-
жение», «Белое дело», «белая гвардия» стали распространяться на «все регу-
лярные вооруженные формирования российской контрреволюции» [7, с. 11]. 

В дальнейшем истолкование того явления времен Гражданской войны, ко-
торое получило знак «белого», раскрытие содержания этого метафорическо-
го понятия происходило в исторической и общественно-политической мыс-
ли главным образом через призму «двухцветного», поляризованного виде-
ния ситуации политических и военных столкновений в России эпохи «штурма 
и натиска». Этот подход, согласно которому «белое» звучит как синоним «ан-
тибольшевистского», пожалуй, в наиболее последовательной форме выразил 
Г. Мейер, подчеркивая, что «белое движение и затем крестьянские и рабочие 
восстания суть два вида одного и того же всенародного отрицания больше-
визма» [8, с. 177].  

К подобным оценкам примыкают интерпретации Белого дела со стороны 
оказавшихся в эмиграции некоторых представителей русской «религиозной 
философии», которые рассматривали белое движение как возрождение рус-
ской патриотической традиции (в противовес «антипатриотизму» интернаци-
онального социализма большевиков), что должна быть положена в основу со-
зидания новой России. Так, И. А. Ильин подчеркивал, что «возродившись в от-
рицании, Белое дело отнюдь не исчерпывается отрицанием; собрав свои силы 
в гражданской войне, оно отнюдь не питается гражданскою войною, не зовет 
к ней… Белые никогда не защищали и не будут защищать ни сословного, ни 
классового, ни партийного дела: их дело – дело России – родины, дело русского 
государства» [9, c. 341]. Белое дело, по разумению русского мыслителя, состо-
яло в том, что «бороться за родину, жертвуя, но не посягая; утверждая народ-
ное спасение и народное достояние, но не домогаясь прибытка для себя; строя 
национальную власть, но не подкапываясь под нее: служа живой справедли-
вости, но не противоестественному равенству людей» [9, c. 346]. С. Л. Франк, 
так же как и И. А. Ильин, связывал Белое дело со свободой и духовными 
ценностями прогресса и правового порядка [10]. 
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Вместе с тем уже тогда у некоторых писавших о белом движении возника-
ли сомнения в правомерности столь широкого использования этого термина. 

Бывший колчаковский генерал М. А. Иностранцев обратил внимание на то, 
что использование метафоры «белое движение» применительно к событиям 
Гражданской войны явно противоречит устойчивой исторической традиции, 
связанной с ее употреблением: «В истории – эпитет "белый", еще со времен ге-
нерала Монка, времен английской революции, а затем и Вандеи, – пояснял он, – 
определенно связывался с идеями и целями полного восстановления старого 
порядка, т. е. с целями реставрации и полного уничтожения всех результатов 
революции. На самом деле ни один из фронтов, действовавших против боль-
шевиков, а в том числе и Сибирской, не преследовал этих целей. Цель была 
у всех одна – разбить большевиков и вернуться к правопорядку, предоставив 
затем самому народу избрать ту или иную форму государственного строя… 
Таким образом, название "белый" к Сибири, равно как и к Деникину, Юдени-
чу и Северному фронту, никоим образом прилагаемо быть не может…» [11, 
с. 55–36]. Автор, впрочем, не пояснил, чем же заменить это «неточное» срав-
нение, которое стало символом антибольшевизма в целом.

В отличие от М. А. Иностранцева, П. Н. Милюков предлагает не дезавуи-
ровать «белую» метафористику, а подходить к ней дифференцированно, раз-
личая ее широкий и узкий смыслы: «В широком смысле слова белое движе-
ние – это все антибольшевики: социалисты, демократы, либералы, консер-
ванты и даже реакционеры. В более тесном смысле – это только защитники 
старых начал монархии и национализма» (читай – русской государственно-
сти). Такая методология сродни опытам первых советских историков, кото-
рые, например, выделяли в белом – контрреволюционном лагере – «демокра-
тическую контрреволюцию» (В. А. Быстрянский, С. А. Пионтковский и др.), 
разумея под последней силы социалистической и общедемократической ори-
ентации, которые занимали антибольшевистские позиции. Однако впослед-
ствии, в условиях утверждения в советской историографии редуцированной 
картины революции и Гражданской войны, эти подходы историков-маркси-
стов 20-х годов не получили развития.

Уже в современной российской историографии вновь было привлечено 
внимание к сложносоставному характеру тех общественных сил, что боро-
лись с большевизмом. Так, В. П. Федюк указывает, что «антибольшевистский 
лагерь отличался крайней пестротой, но наиболее серьезной силой в его со-
ставе было белое движение» [12, c. 1], однако не разъясняя, кто же входил 
в этот антибольшевистский лагерь. Другой исследователь, А. В. Венков, спра-
ведливо указывая на теснейшую связь «проблемы изучения антибольшевист-
ского движения» с самой концепцией Гражданской войны, ее становлени-
ем в исторической науке, констатирует, что антибольшевистское движение 
принимало различные формы, иногда наслаиваясь на национальное, а ино-
гда на религиозное движения[13, с. 4; 40]. То обстоятельство, что в советской 
историографии белое движение было «однозначно понимаемо как контрре-
волюционное», отмечает в своей работе, посвященной изучению Граждан-
ской войны сквозь призму развития российской государственности, В. Д. Зи-
мина, тоже уклоняясь, впрочем, от историко-содержательной «расшифровки» 
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знаменитой метафоры – «белое движение» [14, с. 13]. Одна из немногих попы-
ток такого рода предпринята А. В. Лубковым и В. Ж. Цветковым. Конкретизи-
руя содержание термина «белое движение», они указывают, что к этому дви-
жению «можно отнести лишь те политические режимы, которые отличались, 
во-первых, признанием единой, общероссийской власти в лице Верховного 
правителя России адмирала А. В. Колчака и, во-вторых, общностью основных 
положений политических, экономических, социальных программ» [15, с. 24]. 

Между тем эти специалисты почему-то не учитывают, что те силы, кото-
рые принято именовать «белым движением» (в том числе и в том примерно 
смысле, какой усмотрели в этом понятии они сами), начали консолидировать-
ся еще за год до прихода Колчака к власти, причем сами белогвардейцы не без 
основания связывали рождение своего движения с конкретной датой – 2 ноя-
бря 1917 года, когда генерал М. В. Алексеев прибыл в Новочеркасск и присту-
пил к формированию вооруженных сил, которые с 25 декабря того же года 
получили название Добровольческой армии. 

Представляется, что метафористика «белого движения» столь богата от-
тенками, а традиция использования этого тропа в научной и иной литерату-
ре столь обширна, что однозначное и достаточно строгое определение содер-
жания этого понятия находится под вопросом. Приходится ориентировать-
ся на те смыслы, которые сопутствуют термину «белое движение» в случаях, 
когда тот, кто обращается к характеристике антибольшевистских сил, стре-
мится подойти к ним дифференцированно, фиксируя особенности «потоков» 
этого движения.

С учетом некоего «коэффициента приблизительности» можно, несколько 
упрощая, понимать под «белым движением» – в координатах диверсифици-
рованной картины противодействия большевизму в годы Гражданской вой-
ны – действия тех общественно-политических и военных формирований 
(включая их государственные формы), которые представляли, прежде всего, 
бывшие военные и государственно-политические структуры царской России, 
и которые в своих программах, идеологиях, а также на уровне типичного со-
знания участника этого движения идентифицировали себя в качестве леги-
тимных преемников русской государственности (термин «русский» в нашем 
определении призван подчеркнуть то обстоятельство, что деятели белого дви-
жения выступали под флагом русскоцентризма, национальной русской – им-
перской по своей природе – государственности, что, кстати, послужило одной 
из причин поражения Белого дела в условиях социальных сдвигов в полиэтни-
ческом сообществе) соответственно, выступая за ее восстановление, в основ-
ном, в границах Российской империи на момент ее крушения в 1917 году и в 
форме единой общенациональной власти. Можно заметить, что такое опре-
деление в своем сущностном ядре в чем-то перекликается с характеристикой, 
которая (наряду с понятием «демократическая контрреволюция») использо-
валась первыми историками-марксистами – «генеральская контрреволюция».

Все сказанное выше также свидетельствует о целесообразности использо-
вания понятия «антибольшевистское движение» в качестве научно-истори-
ческой категории. Антибольшевистское движение может быть представлено 
как некая совокупность социально-политических сил, по разным причинам 
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и с разных позиций выступавших против большевистской диктатуры, в чис-
ло которых включается собственно белое движение; региональные противо-
большевистские режимы, сложившиеся на территории Российской империи 
в 1918–1919 годах, такие как режим П. Скоропадского на Украине, Временное 
Сибирское правительство, Комитет членов Учредительного собрания, Уфим-
ская директория и др.; казачьи государственные структуры и образования: 
Донской Войсковой Круг, Кубанская Рада и др.; противобольшевистские об-
разования и организации на территории, подконтрольной Советам (Правый 
центр, Национальный центр, Союз Возрождения и др.).
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Особенности жизненного уклада финнов в представлении 
советского разведчика Кента (А. М. Гуревича)

Статья посвящена особенностям национальных традиций и повседневного поведения финнов, 
которые нашли свое отражение в мемуарах известного советского разведчика.

Ключевые слова: жизненный уклад, национальные традиции, бытовое поведение.

С оветский военный разведчик Кент (А. М. Гуревич) был агентом «Красной 
капеллы» на территории Бельгии и Франции в конце 1930-х годов. Соглас-

но его легенде молодой уругвайский бизнесмен Винсенте Сьерра решил осво-
иться в Бельгии для реализации своих предпринимательских способностей 
на европейских экономических рынках. В Бельгию он попал не сразу: «уруг-
ваец» путешествовал по многим странам Северной Европы… но в свое вре-
мя в поезд Ленинград – Хельсинки сел гражданин с мексиканским паспортом 
и программой тура по Финляндии на несколько дней.

Окидывая исследовательским взглядом исторические работы, касающие-
ся внутриполитического состояния Финляндии в конце 1930-х годов, русскоя-
зычный читатель из-за нехватки литературы заходит в тупик. Один из немно-
гих информационных источников о финнах и их жизненном укладе того вре-
мени можно встретить в мемуарах разведчика Кента.

Покидая Ленинград и направляясь в сторону скандинавской страны, 
А. М. Гуревич вспоминал свое детство, то, как под шумные зимние праздни-
ки в северную столицу приезжали финны и катали ребятишек на санях, за-
пряженных лошадьми, которые были украшены яркими бубенцами, разноц-
ветными лоскутами и другими праздничными украшениями. Маленький Толя 
запомнил, что одна быстрая залихватская поездка стоила «"рицать" копеек» [1, 
с. 105], это было всегда весело, хотя иногда и больно, потому что оледенелый 
снег мог прилететь из-под копыт лошадей прямо в лицо. 

Во время прощания с любимым городом и родными местами у Финско-
го залива Кент с тоской погрузился в размышления о том, что его ждет, что 
ему готовит судьба. Он старался быть максимально готовым к роли молодо-
го «уругвайца», пытался усовершенствовать свою легенду с помощью про-
чтения различной географической литературы энциклопедического харак-
тера. Перед поездкой на пути к разведывательной деятельности первой стра-
ной была Финляндия. Кент прекрасно понимал, что отношения между СССР 
и Финляндией нельзя назвать дружественными, но, несмотря на это, заметил, 
что на момент апреля 1939 года финны расположены к русским весьма добро-
желательно [1, с. 105].
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После тщательной проверки на русско-финской границе Кент отметил, что 
финны не были уж столь скрупулезны в досмотре вещей пассажиров, посколь-
ку подозревали, что русские провели дотошный обыск каждого чемодана, что 
и было на самом деле [1, с. 104].

Поезд набирал скорость по финским просторам, и, как водится, разговор 
между попутчиками завязывался сам собой. Гуревич, а точнее «мексиканский 
гражданин», оказался в одном купе с миловидными попутчиками, в ходе бе-
седы выяснилось, что это финны. За окнами проносились небывалой кра-
соты пейзажи, в этот момент сосед с улыбкой на лице попросил Кента вни-
мательно посмотреть в глаза их попутчице и рассмотреть Финляндию. Кент 
немного смутился, услышав такое предложение, но улыбчивый господин объ-
яснил: «Посмотрите в глаза всем финкам, мало того что они красивые, в них 
еще отражается Финляндия: вся наша территория – голубые озера в скали-
стых берегах, женские глаза – голубые "озера", углубленные в едва коричневых 
"берегах"» [1, с. 105].

Финны поистине нежно любили свою страну и гордились ею. После Пер-
вой мировой войны центральным вопросом финского общества стал вопрос 
о самоопределении нации, установления суверенитета. Волна этого идеоло-
гического становления прослеживалась в каждой сфере жизни финнов [2, 
с. 151]. В конце 1920-х годов правительство установило некий льготный про-
цесс лесопользования для граждан Финляндии, в результате действия про-
граммы многие финские семьи собственноручно строили загородные дере-
вянные дома и развивали лесообрабатывающую промышленность в форме 
частного бизнеса. 

Этот факт отражен в мемуарах советского разведчика А. М. Гуревича. Кент 
подчеркивал, что уютные добротные деревянные дома особенно контрасти-
ровали со столичными постройками, выполненными из кирпича. Домашняя 
утварь из древесного материала занимала особое место на финских ярмарках 
и рынках. Разведчик признал, что финны – настоящие мастера резьбы по всем 
видам дерева [1, с. 107]. Путешествуя по Финляндии, Кент отметил особое от-
ношение финнов к лесу. Они его любили не только потому, что это был один 
из главных источников дохода, но и потому, что считали лес истинной красотой 
[1, с. 107]. 

Добравшись до забронированного ранее отеля, «мексиканский турист» 
отметил одну странную особенность: в холле люди активно разговаривали 
и на русском, и на немецком языках. Странность заключалась в том, что ни 
в одном специальном перечне языков, на которых производится обслуга го-
стей, не было ни того ни другого языка. Исключение русского языка Кент для 
себя растолковал с идеологической точки зрения, поскольку разжигание меж-
национального конфликта финнов и русских на момент 1939 года было оче-
видно понятным. Но негативное отношение к немецкому Кент не понимал. 
Уже много позже, когда А. М. Гуревич сблизится с некоторыми финнами, он 
найдет объяснение: «Многие из них [финнов. – Е. Т.] боялись, что столкнове-
ние между Германией и Советским Союзом, которое они считали неизбежным, 
нанесет ощутимый ущерб их стране, каждому из них» [1, с. 107].
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Исключение не только русского, но и немецкого языка имело место в соци-
альном явлении Финляндии в конце 1930-х годов. Насколько известно, Шве-
ция и Финляндия на протяжении многих веков выясняют свои отношения. 
В 1920–1930-х годах прослеживалось некое сближение двух стран. «Несмотря 
на внутренние языковые распри, межвоенная Финляндия поддерживала тес-
ные культурные контакты со Скандинавией – прежде всего со Швецией» [2, 
с. 154]. Возможно, положительная тенденция взаимной интеграции со шве-
дами была связана с негативными событиями выхода Финляндии из-под по-
кровительства Российской империи, что в некотором смысле послужило од-
ной из причин гражданской войны внутри государства и взаимоотталкива-
нию политических курсов Советской России и новой суверенной Финляндии. 

Несмотря на культурную интеграцию молодого поколения 1930-х годов, 
которая проиллюстрирована в книге Мейнандера, в обществе чувствовалось 
особое отношение между представителями двух наций. Кент вспоминал, что 
не надо было быть специалистом в области межнациональных отношений, 
чтобы отличить финна от шведа. По словам Кента, шведы ему запомнились 
более привлекательными людьми по внешним признакам, особенно женщи-
ны. Еще одной отличительной чертой, которая легко подсказывала шведскую 
принадлежность, было ощущение шведами собственного достоинства и при-
вилегированности: «сложилось впечатление, что они относятся к финнам 
несколько свысока» [1, с. 107].

Внешность шведов привлекала не только агента «Красной капеллы» 
А. М. Гуревича. В книге «Скандинавия глазами разведчика» Б. Н. Григорьев 
фантазирует о «нации хоть куда» [3, с. 192]. По мнению автора, если позна-
комить стройных, высоких представителей шведской нации мужского пола 
с датчанками, которые занимают почетное второе место по красоте в мире 
после русских женщин, то получится идеальный представитель скандинав-
ской красоты. 

Особенно поразило Кента отношение финнов к своим детям. Ему удалось 
быть свидетелем картины, как маленький ребенок беспечно бежал и нечаян-
но столкнулся с прохожим, на что тот с улыбкой начал играть с ребенком, об-
нимать его. Кент увидел в этом общепринятое отношение к детям: им было 
все дозволено, они пользовались абсолютным преклонением взрослых, пусть 
даже самых серьезных. Однажды он увидел, как было остановлено движение 
на дороге, потому что ребенок захотел перейти на другую сторону [1, с. 107]. 

Но не только милые ситуации ожидали нашего разведчика в Финляндии. 
Может, европейский турист и был готов к общепринятым ритуалам в отелях 
высшего класса, но только не советский гражданин. «Мексиканский турист» 
в лице А. М. Гуревича знал, что на первом этаже отеля располагается роскош-
ный ресторан. Он решил поужинать, спустился вниз и устроился у аккурат-
ного столика возле окна. Официант долго не подходил, Кент связал это с воз-
можной загруженностью персонала из-за приезда большого количества гостей. 
Прошло около десяти минут, он решил закурить, не понимая в чем дело, по-
скольку при входе в обеденный зал заранее оплатил специальный талон, по ко-
торому мог занять столик и поужинать. Наконец к нему подошла миловид-
ная девушка, заказ состоял из нескольких блюд и вина. Вино принесли тут же, 
а вот еды разочарованный «мексиканец» так и не дождался. Заказав еще кофе 
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и оплатив напитки, Кент покинул ресторан с чувством голода и злости. Спу-
стя некоторое время он узнал, что в том злополучном ресторане практикова-
лась система «шведского стола», когда платишь фиксированную цену за пищу, 
которую берешь сам, причем в неограниченном количестве [4, с. 100]. 

На первый взгляд эта история кажется совсем безобидной и ироничной, 
но на самом деле такая оплошность разведчику непростительна. Невольно 
возникает вопрос, почему сотрудники спецслужб, которые занимались подго-
товкой разведчиков, не объясняли мелочей в жизнеустройстве европейского 
общества, с которыми должен был столкнуться советский гражданин. 

Казалось, что абсурдные ситуации в Финляндии исчерпали себя, но незна-
ние традиций и общепринятых правил готовило новое испытание для «мекси-
канского туриста». Завершая тяжелый день, полный поездок, Кент решил рас-
слабиться и принять горячую ванную. После уборки его номера, он, жестику-
лируя, объяснил горничной свою просьбу подготовить ванную комнату для 
водных процедур. И тут уборщица вышла, а в номер вошла молодая девушка 
с очаровательной улыбкой. После приготовления ванны стройная финка не со-
биралась уходить, чем ввела в полнейшее замешательство уважаемого тури-
ста. Спустя несколько минут Кенту все же удалось выпроводить очарователь-
ную девушку, наградив ее щедрыми чаевыми. Оказалось, что в отелях высоко-
го класса в обязанности банщицы входит не только приготовление ванны для 
помывки, но и помощь в самом процессе купания. Более того, в 1930-е годы 
в Финляндии были абсолютно естественным явлением совместные бани для 
мужчин и женщин, ничего зазорного финны в этом не видели [4, с. 99, 100].

На современном этапе культурного и научного взаимодействия России 
и Финляндии отечественная историческая школа располагает очень скуд-
ной базой научного исследования финской тематики. Возможно, привлече-
ние мемуарного наследия как разведчиков, так и представителей других про-
фессий, чье ремесло связано с работой за рубежом, привнесет уникальный 
вклад в изучение межнациональных отношений представителей различных 
народов, а также приведет к развитию самостоятельной науки – исторической 
психологии.
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В обеспечении безопасности государства (Российской империи) участвова-
ли: само государство как осо бая политическая организация по управле-

нию делами в обществе, его госу дарственные исполнительные органы, него-
сударственные организации и сами по дданные.

Этой деятельностью занимались в первую очередь те государственные 
структуры, которые принято называть специальными органами (службами). 
Такими органами являлись те из них, которые соответствовали следующим 
основным критериям: во-первых, на них возлагались специальные задачи 
по обеспечению безопасности государства; во-вторых, они наделялись пра-
вом осуществления разведывательной либо контрразведывательной деятель-
ности в пределах своей компетенции как одного из способов реализации по-
ставленных задач; в третьих, они использовали в основном негласные формы 
и методы, специальные силы и средства для реализации поставленных задач. 

Если руководствоваться этими критериями, то к специальным службам 
императорской России могли быть отнесены: органы дворцовой охраны; 
органы политического розыска (сыска); органы разведки и контрразведки; 
пограничная стража.

Органы дворцовой охраны (для обеспечения безопасности императора, 
членов его семьи и т. п.); органы поли тического сыска (III отделение Соб-
ственной Его Императорского Величества канцелярии, Отдельный корпус 
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жандармов; Де партамент полиции, отделения по охранению общественной 
безопасности и порядка (охранка) – для борьбы с политическими государ-
ственными преступле ниями); пограничная стража (Отдельный корпус по-
граничной стражи, таможенные учреждения) – для охраны государственной 
границы в финансовом и полицейском отношении); органы разведки (дипло-
матические работ ники, военные и морские атташе, Военно-ученый комитет 
и генерал-квар тирмейстерская служба Военного министерства – для добыва-
ния полити ческой и военно-стратегической разведывательной информации 
и т. п.); органы контрразведки («Разведочное отделение» (1903), КРО (1911) – 
для противодействия разведкам иностранных государств). Каждая из перечис-
ленных спецслужб создавалась для решения своих специфических за дач, а в 
целом они представляли собой систему обеспечения безопасности государства. 

Становление и развитие пограничной службы Российской империи как 
специального органа государственного управления проходило в тесной вза-
имосвязи с развитием концепции охраны государственной границы. В зави-
симости от приоритетов внешней и внутренней политики государства объ-
ективно изменялось и приоритетное значение (политическое, экономическое 
или военное) охраны границы, соответственно изменялись и ее цель, и орга-
низационная форма. Следует отметить, что с течением времени концепция 
охраны государственной границы изменялась. Если в период существования 
Древней Руси или Московского государства наиболее важным был военный 
аспект охраны границы различными силами и средствами, т. е. необходимость 
отражения внешних, прежде всего военных угроз. 

С образованием Российской империи, усилением ее военной мощи, изме-
нениями в военно-стратегической обстановке на окраинах страны, а также 
во внутренней и внешней политике концепция охраны государственной гра-
ницы существенно изменилась. В XVIII веке положение России укрепилось, 
ее влияние на мировую политику значительно усилилось. В то же время ста-
ло заметно отставание России от западноевропейских государств в экономи-
ческом отношении. Развитие отечественной промышленности наталкивалось 
на острую конкуренцию со стороны западноевропейских товаропроизводите-
лей. Интересы Российской империи настоятельно требовали защиты государ-
ственной границы не только от угроз военного характера, но и от незаконного 
ввоза иностранных товаров, который осуществлялся контрабандным путем.

В этой связи система взглядов на охрану государственной границы России 
стала смещаться в сторону защиты своих экономических интересов, т. е. прио-
ритетной задачей пограничной стражи и других ведомств, принимавших уча-
стие в охране государственной границы, стала борьба с масштабной контра-
бандной деятельностью.

Хорошо подготовленные и организованные контрабандные группы 
не только удовлетворяли запросы населения приграничья, но и действовали 
в интересах ряда иностранных и отечественных фирм, которые имели в своем 
распоряжении складские помещения, базы хранения контрабанды, разветв-
ленную сеть пособников и более того – пользовались услугами страховых об-
ществ, страхующих контрабандные товары от задержания. Поток этот ста-
новился все значительнее и к концу XIX века достиг угрожающих размеров. 
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О необходимости усиления борьбы с контрабандным промыслом выска-
зывались представители главнейших мануфактурных и торговых центров. Вот 
мнение рижского купечества по данному вопросу: «…понижение отдельных 
слишком высоких статей тарифа, конечно, ограни чило бы несколько контра-
банду, но действительным средством против нее остается все-таки строгое ох-
ранение границ, и не может быть никакого со мнения, что издержки правитель-
ства для этой цели щедро вознаградятся от умножения законной торговли» 
[1, с. 509]. 

Министерство финансов к борьбе с контрабандой относилось так: «те, ко-
торые опасаются контрабанды, забывают почти всегда, что кон трабанда есть 
неизбежное зло при каждом высоком налоге. Высокий налог, в свою очередь, 
не есть дело прихоти, а государственная необходимость. Если необходимость 
в установлении высокой нормы таможенных пошлин сущест вует, то, конеч-
но, нечего смущаться мыслью о возможности контрабанды, но надо суметь 
предупредить ее и если не уничтожить, то привести ее в без вредное положе-
ние» [2, с. 6–7] (курсив мой. – А. П.), т. е. минимизировать ее влияние на раз-
витие отечественной промышленности. Сами таможенники признавали опас-
ность контрабанды и ее живучесть.

Главный упор правительство все же делало на войсковую охрану грани-
цы и увеличение численности личного состава пограничной стражи. С 1827 
по 1898 год количество генералов и офицеров возросло с 36 до 1 033, числен-
ность нижних чинов – с 3 282 до 35 676, в том числе пеших − с 1 264 до 23 575, 
конных – с 2 018 до 12 101. Протяженность охраняемого участка возросла 
с 8 809 до 13 680 верст [3, л. 27].

В конце XIX – начале XX века главным предназначением Отдельного кор-
пуса пограничной стражи (ОКПС) было несение службы по пограничному 
надзору – охрана государственной границы Российской империи в финан-
совом и полицейском отношении, несении карантинной службы. Корпус по-
граничной стражи, будучи специальной службой, принимал самое непосред-
ственное участие в обеспечении экономической, политической и идеологи-
ческой безопасности государственного строя по нескольким направлениям: 
борьба с контрабандой оружия и политической литературы, шпионажем, го-
сударственными и уголовными преступниками, мигрантами, дезертирами 
армий сопредельных государств.

Служба по пограничному надзору в соответствии со ст. 43 «Инструкции 
службы чинов Отдельного корпуса погранич ной стражи» (1912) подразделя-
лась на разведывательную и сторожевую. Первый вид службы исполнялся «как 
са мими чинами Корпуса, так и, главным образом, при посредстве агентов, до-
носителей и т. п. лиц, услуги которых оплачиваются особо назначенными для 
того средствами» [4, с. 10]. «Сторожевая служба исполняется исключительно 
чинами Корпуса при посредстве особо установленного для того наряда» [Там 
же]. При этом особо подчеркивалось, что «разведывательная служба имеет 
особенно важное руководящее значение в деле охраны границы. Только при 
правильной ее постановке возможна целе сообразная борьба с контрабандным 
промыслом и планомерное распределе ние сил и средств охраны» [Там же]. Это 
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положение было выработано на основании многолетнего опыта деятельности 
пограничной стражи на государственной границе. 

Контрабандный промысел носил скрытый характер. В этой связи получить 
достоверную информацию о планах контрабандистов представлялось возмож-
ным лишь при условии хорошо организованной аген турной работы, через сеть 
секретных агентов и доносителей. В этом случае командиру отряда (поста) 
на основе полученных данных становилось возможным распо ложить силы 
и средства непосредственно на пути готовящегося водворения контрабанды.

Способы прорыва контрабанды и ее водворения становились все бо-
лее изощренными. Наряду с применением традиционных способов, как то: 
двойное дно в чемоданах, использование пустот в железнодорожных вагонах 
и купе, морских и речных судах, затопление контрабандных грузов с оставле-
нием маячков на реках и морях, контрабандисты надевали на себя по несколь-
ку пар рубашек, пиджаков, брюк, юбок, сарафанов. Нелегальную литературу 
направляли почтой, в чемоданах с двойным дном, в переплетах книг, в каблу-
ках ботинок, зашивали в жилеты. При пересечении границы у женщин были 
оборудованы особые карманы в нижних юбках, дамы ловко пользовались 
лифами и корсетами, закладывая в них брошюры.

 Контрабандисты использовали и то обстоятельство, что по существу-
ющим тогда правилам задержанные контрабандные товары выставлялись 
на продажу с аукционных торгов. Так было с перевозом через границу фран-
цузской соломки, из которой плели шляпки, пользовавшиеся у российских 
модниц повышенным спросом. Тюки с соломкой просто перебрасывали че-
рез линию границы на русскую территорию в районе маршрутов пограничных 
нарядов. Пограничники, когда находили этот контрабандный товар, то сдава-
ли его в таможенные пункты, а те в свою очередь выставляли товар на аукци-
он. И получатели, участвуя в торгах на аукционе, покупали товар, который им 
и предназначался, не подвергая себя никакому риску.

Со временем пришло осознание того, что охрана границы только войско-
вым способом и войсковой разведкой в условиях все возрастающего масштаба 
контрабандного промысла не отвечала ни нуждам обеспечения безопасности 
государства, ни предназначению и задачам пограничной стражи на границе. 

Нарушители и контра бандисты задерживались, как правило, случайно, 
и то если они натыкались на замаскированный наряд (секрет) или конный 
разъезд, выставленный в на правлении их вероятного перехода. Чтобы обе-
спечить «постоянную, бди тельную сторожевую цепь на всей государственной 
границе», сил и средств пограничникам не хватало.

Вот как характеризовалась деятельность чинов ОКПС в период его станов-
ления: в 1899 году чинами пограничного корпуса произведено 3 040 (77,7 %) 
«случайных» задержаний контрабанды, а «по сведениям», т. е. по агентурным 
данным, – 516 (13,1 %), оценочная сумма «случайных» – 69 587 руб. 79 коп., 
«по сведениям» – 31 952 руб. 52 коп. [5, с. 134]. Такая же картина наблюдалась 
и в 1901 году: «случайно» – 3 040 задержаний, «по сведению» – 435, на сумму 
соответственно – 69 587 руб. 79 коп. и 31 952 руб. 52 коп. [6, с. 143]. 

Следовательно, в первое время подавляющее число задержаний дела-
лось разъездами и секретами, т. е. в результате несения сторожевой службы, 
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а эффективность разведывательной службы находилась на низком уровне 
и требовалось еще немало усилий со стороны руководства ОКПС и личного 
состава всего корпуса для того, чтобы она заняла должное место в деле борьбы 
с контрабандным промыслом.

Определяющее значение имела организация агентурной разведки в поло-
се деятельности погранич ной стражи. В одном из первых циркуляров коман-
дир корпуса  А. Д. Свиньин в 1894 году отмечал: «Безуспешность действия чи-
нов в преследовании контрабанды объясняется, между прочим, неимением 
в отрядах хороших доносчиков и неумением отличать правильные доносы 
от доносов, делаемых для отвода глаз». Недооценка значения агентурной ра-
боты с людьми, заслуживавшими доверия, объясняла многие неудачи в борьбе 
с контрабандой. Поэтому командир корпуса обращал внимание ко мандиров 
бригад и особых отделов «на ту пользу, которую, несомненно, приносят в деле 
охраны границы хорошие лазутчики». Он предложил офице рам усилить ра-
боту по налаживанию агентуры, помня, что затраченные «на приобретение 
хороших благонадежных доносителей труды и даже денежные средства ни-
когда не пропадут даром и при достаточной энергии всегда воз наградятся 
с избытком» [7, с. 7]. 

Несмотря на однозначное отношение к агентурной работе командира кор-
пуса, ее недооценка в ОКПС просматривается и в последующие годы. Коман-
диры корпуса и начальники округов были вынуждены постоянно напоминать 
своим подчиненным о необходимости улучшения агентурной работы и даже 
наказывать их за упущения, а порой и пренебрежения ею. Так, начальник VI 
пограничного округа генерал-майор В. Ф. Орлов отмечал, что в 3-м отделе пло-
хо поставлена агентурная работа. «Между тем, – писал он, – надежная агенту-
ра в этом районе может принести большую пользу. Такое отношение к одной 
из важнейших отраслей пограничного надзора ставится в упрек командиру 
3-го отдела и всем офицерам... приказываю непременно озаботиться поды-
сканием надежных и полезных агентов и работать, не покладая рук в борьбе 
с контрабандным промыслом» [8, л. 117].

Однако при решении вопроса о приобретении «надежных и полезных аген-
тов» существовали как объективные, так и субъективные проблемы. 

Во-первых, финансовые проблемы. В распоряжение командира корпу-
са на ведение агентурного дела ежегодно выделялось 8 тыс. руб. Эти деньги 
предназначались на вознаграждение агентов и на возмещение разных расхо-
дов, связанных с агентурным делом, таких как, например, издержки лиц, ве-
дущих это дело, при поездках по агентурному делу, посылка телеграмм и пр. 
Но в масштабах корпуса это была явно недостаточная сумма, если учесть, что 
на содержание одного секретного агента требовалось в среднем от 15 до 40 руб. 
в месяц. 

Так, расходы на эти нужды по округам за 1912 год составили: в I окру-
ге – 320 руб. 48 коп., во II – 1 509 руб. 97 коп., в III – 4 688 руб. 00 коп., в VII – 
223 руб. 91 коп. Штаб Заамурского округа пограничной стражи на ведение 
агентурной разведки получал деньги не только от Министерства финан-
сов, но и от управления Китайско- Восточной железной дороги – ежегодно 
по 7 тыс. руб. [9, с. 132].
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И только в марте 1913 года после доклада министра финансов – шефа по-
граничной стражи В. Н. Коковцова «Об организации в ОКПС агентуры для 
разведки о контрабанде» бюджетная комиссия Государственной Думы уве-
личила финансирование этой области деятельности ОКПС с 8 до 20 тыс. руб.

Во-вторых, организационно-штатные проблемы. В ОКПС не существо-
вало специальной структуры для ведения агентурной работы. Конкретная 
организация работы с агентурой была возложена на штаб -офицера для по-
ручений при начальнике округа. Это положение было частично исправлено 
в 1914 году Государственной Думой после принятия инструкции «Об орга-
низации в ОКПС агентуры для разведки о контрабанде и об отпуске средств 
на эту надобность». В штат пограничной стражи была добавлена 21 обер-офи-
церская должность. Эти офицеры специально должны были заниматься аген-
турой и находились непосредственно в западно-сухопутных бригадах. Таким 
образом, речь уже шла о создании в штабах пограничных бригад службы, офи-
церы которой занимались бы разведкой профессионально.

В-третьих, дисциплинарные и морально-этические проблемы. Необходи-
мо отметить, что в офицерской среде всегда негативно относились к доноси-
тельству, в какой бы форме оно ни было. Не случайно в проекте «Инструкции 
чинам ОКПС о ведении секретной агентуры по контрабандному промыслу» 
(1905) прямо подчеркивалось, что «офицер, ведущий агентурное дело, вынуж-
ден будет иногда вступать в общение с личностями, низкостоящими по проис-
хождению, положению и нравственным качествам. Гнушаться этим он не дол-
жен, но следует общение это обставлять возможно скрытно» [10, л. 2].

На страницах журнала «Офицерская жизнь» один из командиров, под-
писавшийся псевдонимом Радий, отмечал в статье «О пограничной страже. 
О причинах малой успешности борьбы с контрабандным промыслом»: «Боль-
ше всего приходится слышать упреков по ад ресу офицеров и вахмистров, что 
у них нет хороших доносчиков, тогда как корчемная стража имеет их и, благо-
даря им, делает много задержаний. Упрек этот справедлив. Причина не в неу-
мении, а в воинской дисциплине. Как кор чемные стражники находят доносчи-
ков? Ходят по шинкам, заводят знаком ства в среде разных пропоиц, выпива-
ют с ними, заводят любовниц в среде, близко стоящей к контрабандистам, и у 
этих лиц собирают сведения или на ходят постоянного агента. Разве я могу до-
пустить, чтобы вахмистр мой или начальник поста проделывал то же? Могу ли 
я, не роняя достоинства своего мундира, приняться за это лично?» [11, с. 621]. 

И все же, несмотря на эти проблемы, работа по налаживанию секретной 
агентуры проводилась весь период существования ОКПС и шла по несколь-
ким направлениям.

Поскольку Департамент полиции имел широкую агентурную сеть в при-
граничных районах и за кордоном, большой опыт агентурной работы, 13 марта 
1900 года помощник командира корпуса генерал-майор И. Я. Дитерихс напра-
вил письмо его директору С. Э. Зволянскому, в котором обратился с просьбой 
об оказании ОКПС помощи в постановке организации наблюдательно-аген-
турного дела в некоторых приграничных районах на правильных началах и к 
приобретению для этого соответствующих секретных сотрудников в местно-
стях II, III и IV округов ОКПС. 
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Зволянский ответил письмом № 4173 от 22 апреля 1901 года, в котором со-
общал, что им, по вопросу о надежной охране госграницы, были затребованы 
от нижестоящих начальников жандармских управлений сведения о том, в ка-
ких условиях и при какой обстановке могла бы быть организована агентура 
пограничной стражи, какой приблизительно расход потребуется для устрой-
ства этой агентуры [12, с. 29]. В результате ОКПС в приграничной полосе было 
приобретено восемь секретных агентов на постоянной основе.

По инициативе Министерства финансов в 1913 году была создана межве-
домственная комиссия по выработке основных начал организации агентур-
ного дела в ОКПС. 

Управление корпуса осуществляло общее наблюдение за ведением агентур-
ного дела в частях корпуса. Вся агентурная работа сосредотачивалась в шта-
бах округов ОКПС, начальники которых ежегодно к 15 февраля представля-
ли в Управление корпуса общую сводку всех сведений о контрабандном про-
мысле, полученных агентурным путем.

От начальника округа требовалось обеспечение должной организации 
и ведение разведки с помощью агентуры, наблюдение «за правильной поста-
новкой в управлении округа дела о разведке контрабандного промысла»; знать 
агентуру бригад, отделов и отрядов; командировать чинов стражи для сбора 
дополнительных сведений и периодически в приказах по округу объявлять ре-
зультаты деятельности по задержанию контрабанды; следить за своевремен-
ной выдачей вознаграждений за ее поимку. Конкретную работу с агентурой 
вел штаб -офицер для поручений при начальнике округа, у которого сосредота-
чивались сведения по движению контрабанды, а также и вся агентура по это-
му делу, чтобы это представляло особо секретное бюро, в которое поступают 
все сведения и из бригад, и от агентов, из которого необходимыми сведени-
ями для соответствующих распоряжений должны снабжаться подлежащие 
бригады или железнодорожные отряды. 

Он обучал офицеров, руководивших секретной агентурой, – командиров 
отделов, отрядов, крейсеров умению вести разведку, заполнять «секретные 
книжки штаб -офицера для поручений».

Все командиры отделов, отрядов, крейсеров, офицеры, руководившие се-
кретной агентурой, вели «секретные книжки штаб -офицера для поручений», 
куда заносились не только сведения, добытые разведывательным и агентур-
ным путем о контрабанде, эмиграционном движении, но и о приходах и расхо-
дах средств на ведение агентурной работы. Книжка имела несколько разделов: 
приходы и расходы, аванс, выдаваемый на агентурное дело; список контра-
бандистов и проводников эмигрантов с указанием имени, фамилии (прозви-
ща), точного адреса, какую преимущественно носит контрабанду, откуда, кому 
передает, за чей счет работает или же на свой риск; краткое описание отряда 
(отдела и др.) в отношении пограничного надзора и отметок результатов лич-
ной разведки и полученных от агентуры сведений; схема движения контра-
бандистов (на особом листе): статистические данные задержания контрабан-
ды за последнее десятилетие – в отряде – по участкам постов, в отделе и бри-
гаде – по отрядам, в округе – по отделам [13, л. 1–2].
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  Циркуляр от 12 марта 1908 года № 1 за подписью командира корпуса  
А. Д. Свиньина вменял в обязанность всем офицерам, «кроме занесения в се-
кретную книжку добытых сведений, делать соответствующие отметки на карте 
и о путях движения контрабанды и о складах ее как на заграничной, так и на 
нашей стороне» [14, с. 3].

Такие карты района имелись во всех бригадах, отделах и отрядах.  На них 
наносились посты, патрульные дороги, была точно обозначена граница. Кар-
ты всегда соответствовали действительности, поскольку их постоянно исправ-
ляли и дополняли [15, л. 117].

Кроме того, командир отряда был обязан знать тип контрабандных това-
ров; контрабандистов, в том числе и их руководителей; способы пересечения 
границы; в какие пункты и куда направляется контрабанда в тылу, какую пла-
ту получают проносители и др. [16, л. 39].

В секретной «Инструкции чинам ОКПС о ведении секретной агентуры 
по контрабандному промыслу», утвержденной шефом пограничной стра-
жи приказом № 109 от 5 августа 1911 года, наряду со специальными вопро-
сами по агентурной работе содержались общие положения о разведыватель-
ной службе. Так, давалось определение «секретной агентуры», под которой 
«разумеются лица (агенты, сотрудники), которые за известное вознагражде-
ние обязываются давать те или другие сведения касательно контрабандного 
промысла» [10, л. 1]. Особо отмечалось, что «лицо, ведущее сношение с аген-
том, должно в особой книжке записывать сведения, получаемые от него. При 
этом в записях отнюдь не должно быть указаний на личность дающего све-
дения, дабы, в случае утери книжки, агент не был обнаружен» [Там же, л. 2].

Помимо знания этой секретной инструкции, от офицеров требовалось 
разбираться в психологических особенностях агента, знать причину, побу-
дившую его к сотрудничеству, уметь отличать сведения, заслуживающие 
доверия, от ложных [16, л. 39].

Инструкция обязывала: «Все сведения, могущие послужить для задержа-
ния контрабанды немедленно и непосредственно сообщаются лицам, веду-
щим агентурное дело, тем из офицеров пограничной стражи, хотя бы и дру-
гих бригад, в районе которых выдворение контрабанды предполагается, для 
соответствующих с их стороны распоряжений по преследованию и задержа-
нию ея. О более важных агентурных сведениях, касающихся других частей или 
мест, находящихся не в районе бригады, командир бригады сообщает Штабу 
округа» [10, л. 33].

В «Практических советах отрядному офицеру пограничной стражи», со-
ставленных ротмистром  В. С. Степановым, рекомендовалось командиру отря-
да знать имя, фамилию и местную кличку каждого контрабандиста, действую-
щего в районе его отряда, знать в лицо так называемых подрядчиков, вожаков 
контрабандистов, а добытые сведения проверять лично. Знакомиться с ними 
надо было при поездке разъездами по деревням «под предлогом закупки фу-
ража или продуктов... они обычно очень гостеприимны, разговорчивы». По-
этому следует постараться произвести на контрабандиста «доброе впечатле-
ние, при удобном случае наедине скажите ему, что он вам известен... Уговори-
тесь с ним относительно сведений, которые он вам может дать, обещайте ему 
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за это хорошее вознаграждение. Нормы вознаграждения агенту определить 
невозможно, как в отношении постоянного жалованья, если таковое выпла-
чивается агенту, так и размера вознаграждения за каждое сведение в отдель-
ности. Все это зависит от совокупности многих условий, как, например, обще-
ственного положения агента, от риска, которому он подвергается, важности 
и степени достоверности сведений, от причин, побуждающих агента… и про-
чие. Возможны случаи, что добытое сведение иногда и не окупит произведен-
ных на него расходов» [17, с. 13].

1 февраля 1912 года в связи с образованием 8 июня 1911 года органов рос-
сийской контрразведки – контрразведывательных отделений для чинов ОКПС 
была введена новая «Инструкция чинам Отдельного корпуса пограничной 
стражи по разведке в приграничных иностранных государствах», в соответ-
ствии с которой они должны содействовать чинам Военного ведомства по по-
лучению негласным путем необходимых сведений, касающихся соседних 
армий, а также по борьбе со шпионажем соседних государств.

Итоги деятельности ОКПС по защите экономической безопасности Рос-
сийской империи говорят сами за себя. Только в 1911–1913 годах чинами 
ОКПС был произведено 18 969 выемок контрабанды на сумму 792 471 руб., за-
держано при тайном переходе гра ницы 17 967 нарушителей. Та моженный до-
ход составлял: в 1900 году – 218 млн руб., в 1907 – 239 млн, в 1912  – 306 млн, 
в 1913 году – 330 млн руб.; в то время как на содержание корпуса в 1913 году 
было израсходовано около 15 млн руб. [18, л. 140–141].

Руководство ОКПС четко представляло, что охрана государственной гра-
ницы эффективна лишь в том случае, когда наряду с войсковой охраной актив-
но используются в основном негласные формы и методы, специальные силы 
и средства. В Отдельном корпусе пограничной стражи создается соответству-
ющая нормативно-правовая база, формируется аппарат и агентурная сеть для 
ведения разведывательной работы и несения разведывательной службы. 

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ века на границе Российской импе-
рии сформировалась одна из специальных служб, которая обеспечивала, на-
ряду с другими специальными органами исполнительной власти, экономиче-
скую, политическую и идеологическую безопасность государства.
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The article describes the characteristics of the special services of the Russian Empire and the criteria 
for their definition; the protection of the state border in the late XIX – early XX centuries; the difficulties in the 
creation of the intelligence apparatus, the conduct and organization of the intelligence service of the Separate 
corps of border guards.

Keywords: Separate corps of border guards; smuggling; state security; border; intelligence; informant; 
police Department; Separate corps of gendarmes.

    В. В. Синиченко
(Иркутск)

Досмотрщики таможни и казачество: 
конфликты и спиртовый вопрос на русском Дальнем Востоке 
накануне Первой мировой войны

В статье говорится о противоречиях, которые возникали у таможенных досмотрщиков Приамур-
ского таможенного округа при осуществлении ими своих служебных функций и казаков войск, рас-
положенных на Дальнем Востоке России (Амурского, Уссурийского и Забайкальского). Неоднократ-
но население казачьих станиц, находясь при исполнении полицейских обязанностей, препятствовало 
деятельности таможенных досмотрщиков. В свою очередь руководство Приамурского таможенного 
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округа и таможенные досмотрщики систематически привлекали к ответственности казаков, которые 
обвинялись в употреблении нелегальной алкогольной продукции и в массовом содействии контра-
банде товаров из Китая.

Ключевые слова: граница, казаки, досмотрщики, алкоголь, китайцы, таможенный надзор, тамо-
женный пост, рапорт, застава.

В начале ХХ века очень многие жители приграничной полосы на русско-
китайской границе были заняты контрабандным промыслом. 
Местное население крайне враждебно отнеслось к предпринятым мерам 

по усилению таможенного надзора. Сведения об этом постоянно поступали 
губернаторам.

Пикантность ситуации заключалась и в том, что в соответствии со ст. 55 
Таможенного устава чины местной полиции (а ими считались в регионе пред-
ставители казачества) обязаны были оказывать полное содействие чинам Та-
моженного ведомства при их действиях по задержанию водворяемых из за-
границы неоплаченных пошлиной товаров. Соответственно, борьба с неза-
конным контрабандным промыслом возлагалась как на таможню, так и на 
местных жителей – казаков Забайкальского, Амурского и Уссурийского войск.

Вовлеченность же пограничных жителей в контрабандные операции 
была значительной. Так, по сведениям дальневосточной исследовательницы 
Т. Я. Икониковой, в 238 поселениях Приморской области в начале ХХ века за-
нималось контрабандой спирта в Уссурийском казачьем войске 99,1 % взрос-
лого населения; в Иманском уезде – 92,3 %; в Никольск-Уссурийском уезде – 
88,2 %; в Хабаровском уезде – 86,4 % [1, с. 53; 57]. 

Таким образом, в указанное время сформировалось социальное поле для 
столкновений интересов представителей двух институтов государственности 
России в регионе – таможенников и казаков.

Накануне Первой мировой войны на русско-китайской границе отноше-
ния досмотрщиков и таможенников были крайне напряженными и прежде 
всего из-за ситуации с контрабандой алкоголя.

Так, 10 июля 1912 года надзирателем Красноярского таможенного поста 
Александром Юнашем, досмотрщиками поста Савватием Католиком и Айдо-
хом Ибрагимовым был составлен протокол о том, что в 24 часа к ним, ког-
да они находились в наряде в селе Байхор, подошли трое неизвестных кре-
стьян, из которых один, приблизившись к досмотрщикам и всмотревшись 
в их лица, сказал, что «это не наша полиция, а таможенные». При этих словах 
один из крестьян схватил за грудь досмотрщика Католика и поднял руку, что-
бы нанести удар. Но другой досмотрщик – Ибрагимов перехватил руку напав-
шего. Впоследствии было установлено, что напавший на таможенников – это 
крестьянин села Байхор Гавриил Ананьевич Телишов. Чины полиции, прибыв 
на таможенный пост, несмотря на протесты таможенников, отпустили Тели-
шова, заявив, что тот своими действиями не нарушил общественного порядка 
[2, л. 182].  

18 июля 1912 года на Посьетской таможенной заставе, в Приморье, 
был составлен протокол о том, что 17 июля в разъезде при преследовании 
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контрабанды около Каткинского завода досмотрщики заставы Обушный 
и Щербина задержали при тайном переходе границы двадцать четырех безби-
летных китайцев и одного китайца с контрабандой сумкой с китайской вод-
кой из чумизы – «сули». 

Арестовав этих 25 человек, Обушный и Щербина направились с ними 
на таможенный пост «Ушагоу». Пройдя с версту от места задержания, из-за 
границы, от Каткинского завода, им навстречу выехали восемь вооружен-
ных берданками и трехлинейками казаков, верхом на лошадях, заняли доро-
гу и стали шуметь и ругать старшего досмотрщика разъезда Обушного бран-
ными словами.

Казаки, обращаясь к конвоированным китайцам, кричали на китайском 
языке, что им не следует подчиняться и следовать за таможенными. Видя, что 
задержанные китайцы начинают в свою очередь шуметь и волноваться, и же-
лая каким-нибудь образом усмирить эту толпу, досмотрщик Обушный вынул 
из кобуры револьвер и предупредил казаков, что если они не отступят, то он 
будет стрелять. Однако казак Василий Дьячков даже схватил из толпы одного 
безбилетного китайца и хотел его освободить, чему Обушный выстрелом по-
мешал. Казаки с бранью по адресу Обушного, управляющего заставой и про-
чих таможенных чиновников отошли в сторону, китайцев же двум досмотр-
щикам с трудом удалось доставить на пост.

Казаки, желавшие освободить задержанных китайцев и нанесшие оскор-
бление таможенным чинам, были установлены: Петр Калмыков, Василий Бан-
щиков, Василий Дьячков, Степан Дьячков, Осип Калмыков, Михаил Федоров, 
Яков Бочкарев и Трофим Зырянов. Все они были жителями станицы Полтав-
ской, и все состояли как приписанные к полиции чины «караульщиками опия 
на Ушаковском участке», т. е. обязаны были исполнять функцию по противо-
действию контрабанды наркотиков через границу [2, л. 213].  

22 июля 1912 года надзиратель Кумарского таможенного поста коллеж-
ский секретарь Новицкий составил протокол о том, что 22 июля 1912 года 
в канцелярию поста явился дежурный по берегу р. Амура досмотрщик по-
ста Максименков и доложил, что около 4 часов вечера с китайской стороны 
в село Ушакова на лодке приплыл кумарский станичный атаман Верхотуров 
с двумя неизвестными женщинами. Дежурный досмотрщик Максименков, по-
дойдя к приехавшим, обратился с вопросом, не имеет ли кто чего предъявить 
к досмотру, а также потребовал от приехавших женщин пропуска на пересе-
чение границы. На это станичный атаман, обращаясь к досмотрщику, начал 
кричать: «Какое ты имеешь право требовать пропуска, вались отсюда к чер-
товой матери!» Когда досмотрщик попросил атамана не ругаться, а обратить-
ся за разъяснениями к надзирателю поста, то атаман стал кричать еще больше 
и утверждать, что ему как начальнику всего станичного округа досмотрщи-
ки обязаны подчиняться. По сведениям дежурного досмотрщика Максимен-
кова, кумарский станичный атаман Верхотуров приехал из Китая в нетрез-
вом виде [2, л. 236].  

Спустя некоторое время после ухода станичного атамана и двух женщин 
из-за границы приехал и ушаковский хуторской атаман Малышев. Он также 
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был пьян. Вместе с ним следовали его жена, казаки хутора Ушакова – Григо-
рий Козлов, Александр Рязанцев, а также два китайца.

Подойдя к приехавшим, дежурный досмотрщик обратился к ним с вопро-
сом, не имеют ли прибывшие из-за границы лица чего предъявить к досмо-
тру, и затем попросил предъявить пропускные билеты полиции для наложе-
ния на них установленного штемпеля. В ответ на это хуторской атаман Ма-
лышев, выйдя из лодки, стал кричать: «Какое ты имеешь право задерживать 
с моими билетами? Раз я разрешил, кому ехать за границу, то ты не можешь 
требовать проверки пропусков, все выдумываете из своей головы!» – И тут 
же, обращаясь к остальным сидевшим в лодке, крикнул: «Никто не предъяв-
ляйте пропусков!» [2, л. 236].  

Приказом атамана Амурского казачьего войска от 9 октября 1912 года 
в действиях станичного атамана Верхотурова и хуторского атамана Малыше-
ва была обнаружена «непозволительная для них нетактичность в сношениях 
с досмотрщиками таможенного поста 22 июня 1912 г.». В связи с этим станич-
ному атаману Верхотурову был поставлен на вид его непозволительный по-
ступок с досмотрщиком Максименковым, выразившийся в том, что он не объ-
яснил в достаточно корректной форме отсутствие у себя пропускного билета 
как у лица, уполномоченного его выписывать. Хуторского атамана было при-
казано посадить в карцер на 2 суток за то, что воспретил приехавшим с ним 
лицам показывать пропускные билеты чинам таможенного надзора [2, л. 444].  

На этом противостояние таможенников и казаков на Аргуни и Амуру 
не закончились.

Надзиратель Аргунского таможенного поста 29 сентября 1912 года направил 
протокол управляющему Приамурским таможенным округом, в котором гово-
рилось «об отбитии толпой казаков задержанного досмотрщиками поста Васи-
лием Шумяковым и Николаем Цапом контрабандного спирта на берегу Аргуни 
у поселка Комаринского». Во время стычки был ранен казак Петр Анганзаров, 
его отправили на лечение в Нерчинско-Заводской приемный покой. 

О прибытии контрабандного спирта на китайский берег надзиратель был 
осведомлен путем разведки, причем подозревал, что спирт заторгован ста-
ничным судьей Феногеном Анганзаровым, который неоднократно переез-
жал на китайский берег за спиртом. Ввиду этого был установлен беспрерыв-
ный надзор у поселка Комаринского – места жительства означенного Фено-
гена Анганзарова.

Дозор, находясь в засаде, заметил судно, направляющееся с китайского 
берега на русский. Встречали его на берегу три всадника, в том числе и судья 
Феноген Анганзаров [2, л. 434].  

Через некоторое время на берегу находилось восемь контрабандистов 
с учетом приплывших, они приступили к выгрузке из бота банок со спиртом 
и стали его нагружать вьюком на лошадей. 

В это время таможенники, ранее наблюдавшие, выскочили из засады и по-
бежали к ним.

Увидев досмотрщиков, контрабандисты начали развьючивать лошадей 
и грузить товар на бот, половина казаков стала стеной и молча отталкива-
ла таможенников. В это время досмотрщику Шумякову удалось ворваться 
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в середину этой толпы и произвести выстрелы. Один из них ранил Петра 
Анганзарова. Раненый сел на бот. Феноген оттолкнул бот, сам сел на лошадь 
и ускакал. 

Ранение досмотрщиком Шумяковым Анганзарова, отмечали досмотрщи-
ки в рапорте, «было произведено неумышленно и это можно было объяснить 
неосторожностью, вызванной чрезмерной возбужденностью во время борь-
бы с контрабандистами, отбивавшими задержанный спирт».

Доставленный на пост в распоряжение Аргунского станичного атама-
на Феноген Анганзаров показал, что он участия в контрабанде не принимал, 
а с братом Трофимом Анганзаровым пошел с утра на рыбную ловлю, не дой-
дя до Аргуни нескольких десятков метров, услышал выстрелы и вернулся до-
мой. В толпе, участвовавшей на берегу Аргуни в выгрузке и нагрузке на борт 
лодки контрабандного спирта, он не участвовал [2, л. 435].  

То же самое происходило и на других участках русско-китайской грани-
цы. Так, в Забайкалье 7 августа 1912 года по Забайкальскому казачьему вой-
ску № 714 был издан приказ: «Об оказании законного содействия станичны-
ми властями чинам таможенного надзора и других ведомств».

В приказе говорилось, что станичными и поселковыми властями не всегда 
в должной мере оказывалось законное содействие чинам таможенных застав, 
расположенных по границе с Монголией и Китаем, а иногда бывали случаи, 
если не полного по этой части бездействия, то непростительной медлитель-
ности, например это имело место на станице Олочинской «по делу неприня-
тия своевременно станичным атаманом фельдфебелем Кабановым под стражу 
от местной таможенной заставы двух контрабандистов (ночью), затем в посел-
ке Киранском по непринятию поселковым атаманом Каленовым решитель-
ных мер в отношении казаков Фаддеевых, непозволительно державших себя 
на Киранском таможенном посту». 

Дело Киранского поселкового атамана Каленова было направлено проку-
рору Читинского окружного суда на предмет производства предварительного 
следствия, что же касается Олочинского станичного атамана Кабанова, то его 
было решено арестовать на пять суток [2, л. 249].  

В связи с этим по Забайкальскому казачьему войску был объявлен «при-
каз станичным, поселковым и урочишным атаманам твердо помнить, что 
в исполнении полицейских обязанностей они должны действовать не только 
в определенные часы дня, но и во всякое время дня и ночи. Законное содей-
ствие чинам разных ведомств они обязаны оказывать без всякого промедле-
ния, точно так же, как и при несчастных случаях или поимке и преследовании 
преступников. Не исполнить они вправе и обязаны только такое предложе-
ние или распоряжение, в явной преступности которого не возникает никого 
сомнения. В частности, в деле таможенном, вызываемом общегосударствен-
ной необходимостью, станичные власти обязаны точно исполнять требова-
ния 1127-й и 1139-й статей Устава таможенного и 1173-й статьи Устава уго-
ловного судопроизводства» [2, л. 249].  

В ответ на жалобы таможенных чинов руководители той части казачества, 
которая оказалось втянутой в бутлегерские операции с китайскими предпри-
нимателями, изобретали свои способы борьбы. Так, 10 сентября 1914 года 
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была подана жалоба китайскими подданными Ван Пином, Лиу Фа, Чжан Юи-
ньем, Итин Сю, Чан Лочу, Лю Пидо, Литун Санем, Ван Фу, Ван Итиняем и Чан 
Ичуном Пашковскому хуторскому атаману о том, что чинами Пашковской 
таможенной заставы – чиновником Лахиным и тремя подчиненными ниж-
ними чинами в хуторе Пашковом в занимаемых ими квартирах был произ-
веден незаконный обыск в ночное время – около трех часов ночи. Причем во 
время обыска у Ван Пина будто бы таможенники отобрали паспорт, у Лиу Фа 
билет и 4 руб. денег, у Чжан Юинья – 10 руб. денег, у Итин Сю удостоверение 
Раддевского станичного правления и 7 руб. 50 коп. наличностью. Деньги буд-
то бы отбирали насильно и многих били, 16 человек, не имевших денег, аре-
стовали [3, л. 207].  

 Во время дознания, после того как поселковые власти дали делу ход, до-
смотрщики объяснялись, что 10 сентября 1914 года они никаких денег не бра-
ли и обысков не производили, и что задержание беспаспортных китайцев было 
произведено не в 3 часа ночи, а в 10 вечера 10 сентября 1914 года. Что же каса-
ется поданной жалобы якобы китайцами, то, по мнению таможенников, ини-
циатива ее написания исходила от местных властей в лице хуторского атама-
на, который, кстати, обвинялся таможенниками во взяточничестве с беспа-
спортных китайцев [Там же, л. 208].  

Управляющий Пашковской таможенной заставой, представляя Хаба-
ровскому таможенному управлению дознание, произведенное «по делу жа-
лобы китайцев на действия чиновника Лахина», отмечал, что все китайцы, 
подписи которых имелись на жалобе, заявили, что они никому никакой жало-
бы не подавали, ничего не подписывали. Из семи человек лишь один оказался 
грамотным; кроме того, все подписавшие будто бы жалобу были беспаспорт-
ные и сданы хуторским властям для высылки из России. Принимая во вни-
мание все вышеизложенное, управляющий делал вывод, что жалоба эта была 
создана искусственно под давлением хуторских властей, желавших оградить 
себя от обвинения во взяточничестве. Ранее таможенники задерживали в ки-
тайской харчевне 16 беспаспортных китайцев, которые сообщили, что живут 
они в Пашково с разрешения хуторского начальства, за что и платят атаману 
по 3 руб. в месяц с человека [Там же, л. 209].  

Наконец, переводчик Тех Хо, при посредстве которого были опрошены 
китайцы, категорически утверждал, что все подписи на жалобе были сделаны 
одним лицом [Там же, л. 206].  

Кроме того, таможенники подали коллективную жалобу на публично ска-
занные раддевским станичным атаманом Поповым слова, что таможенников 
нужно гнать в шею из станицы [Там же, л. 214].  

Ситуация, аналогичная Приморской, происходила и в Забайкалье. Так, 
20 июня 1912 года управляющему Кяхтинской таможней поступил рапорт, 
в котором говорилось следующее: «По протоколу, составленному 26 января 
1912 г. ноехонским булучным старостой, дело представляется в следующем 
виде: 26 января 1912 г. явились в улус Мынгэй три таможенных досмотрщика 
в юрту Буянто Цыбикова и, подозревая его самого или сына его Доржи Буян-
туева в занятии контрабандным промыслом, хотели, без содействия местных 
полицейских властей, силой увезти их на таможенный пост в село Подлопатки. 
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Не признавая себя виновными в контрабанде, Буянто Цыбиков и его сын Дор-
жи воспротивились такому намерению досмотрщиков, почему последние 
и связали Буянту, нанесли ему побои, поранили шашкою руку, а сына души-
ли за горло. Сбежавшийся на крик Буянто и Доржи народ помешал досмотр-
щикам довести до конца свою дикую расправу, и те, угрожая оружием, ушли 
из улуса» [2, л. 67].  

Из полицейского же дознания, произведенного 6 апреля 1912 года приста-
вом 2-го стана Селенгинского уезда, по опросе потерпевших инородцев Буянто 
Цыбикова и Доржи Буянтуева, а также показаний свидетелей Гымпылова, Чаг-
дурова, Тубанова и Жернакова, дело было так: 18 января 1912 года ночью при-
ехал в Мынгэй надзиратель Нижне-Маргитуйского таможенного поста с дву-
мя досмотрщиками и пригласил с собой десятского Гумпылова.

Затем они пошли в юрту Буянто Цыбикова разбудили всю семью и потре-
бовали у Буянто и сына Доржи следовать за ними в юрту десятского Гымпы-
лова для допроса по подозрению в возе им контрабанды, найденной три дня 
назад на острове на реке Хилка. Буянто Цыбиков, не признавая себя и сына 
своего Доржи виновными в этой контрабанде, не выполнил требования над-
зирателя поста. Тогда один из досмотрщиков под угрозой оружия стал их ве-
сти. Когда и после такой угрозы Буянто не исполнил предъявленных к нему 
требований, досмотрщики поймали во дворе коня и увели его к Гымпылову, 
а за ними тогда пошел туда и Буянту с сыном. Там их допросили и вернули 
коня. Через несколько дней досмотрщики снова пришли, ранили и связали 
Буянто. На крики семейства стали сбегаться соседи и селенгинский мещанин 
Жернаков. Досмотрщики не пояснили своего поведения и уехали [Там же].  

Показания досмотрщиков Перевалова, Степаненко, Обушного и Масича 
рисуют это дело в несколько ином свете: 15 января досмотрщики Перевалов 
и Степаненко, будучи в разъезде и наблюдая за перевозившими из улуса в улус 
бурятами, нашли в кустах острова реки Хилка 206 кусков, около 13 пудов хлоп-
чатобумажной ткани «далембы» без таможенных пломб и, заподозрив буря-
тов, доложили о том надзирателю таможенного поста Пистровскому [Там же].  

Последний, с досмотрщиками, отправился 18 января в 4 утра в зимовье 
Мынгэй, где проживали подозреваемые инородцы-казаки, приписанные 
к Забайкальскому казачьему войску. 

Во время допроса досмотрщики не наносили побоев не Буянто, ни Дор-
жи и оружием никто не угрожал. Буянто сам ударил досмотрщика Обушного, 
и его руки были в крови. Доржи кричал «караул», а десятский Гумпылов все 
время спокойно сидел у юрты и на просьбы досмотрщиков помочь им отвечал, 
что это не его дело. В конце драки к досмотрщикам подошел селенгинский ме-
щанин Жернаков и обратился к ним с вопросом, за что они вяжут и бьют Бу-
янто. Перевалов ответил, что они не били Буянто, а связали его за то, что он 
взял в руки нож. Видя, что досмотрщикам не забрать Доржи Буянтуева, так 
как из всех юрт стал собираться народ, Перевалов распорядился ехать домой. 
Толпа, человек 30, требовала объяснений от досмотрщиков, два бурята пыта-
лись воспрепятствовать отъезду досмотрщиков, и тогда Перевалов приказал 
взять винтовки в руки, после чего толпа разбежалась [Там же, л. 70].  
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Сопоставляя все эти разноречивые показания, следователь пришел к вы-
воду, что правдивые показания досмотрщиков, подтвержденные в главных 
своих свидетельских показаниях Гумпыловым и Батуцыреновым, во многом 
заслуживают доверия.

У следователя вызвал подозрение тот факт, что Буянто Цыренов очень хо-
рошо владеет русским языком, но при расследовании 10 июня он не пожелал 
давать показания по-русски, а пригласил в качестве переводчика ноехонского 
булучного писаря Цоктоева, составлявшего 26 января протокол об этом про-
исшествии. Ставя вопросы и наблюдая за Буянто, следователь заметил по его 
глазам, что он прекрасно понимал дознавателя, но вместо кратких ответов дол-
го и быстро переговаривался с Цоктоевым, затем последний передавал отве-
ты Буянто. Было очевидно, что Цоктоев помогал ему давать ответы на щекот-
ливые вопросы. Сам Буянто с сыном употреблял спиртные напитки и на оч-
ной ставке был нетрезв, поэтому следователь заключал, что он мог напиться 
и в день драки.

Поскольку Буянто был нетрезв, результаты очной ставки не были занесены 
в расследование. Нож, о котором говорили досмотрщики, скорее всего, при-
сутствовал, так как Буянто застали, по его же словам, когда он с семьей раз-
резал еду для ужина [Там же, л. 72].  

Резюмируя все вышеизложенное, следователь реконструировал следую-
щую картину: 15 января 1912 года досмотрщики Нижне-Маргитуйского та-
моженного поста Перевалов и Степаненко, будучи в разъезде, нашли «да-
лембу» и заподозрили в контрабандном перевозе ее инородцев Бадму Рын-
ченова и Доржи Буянтуева. Надзиратель поста с таможенниками отправился 
в улус Мынгэй, место жительства подозреваемых, для производства дознания. 
Было около 6 утра, в юртах буряты спали. Разбуженный Буянто первоначально 
не исполнил требования, переданные Гумпыловым и Переваловым, но когда 
явился с таким же приказанием кандидат Батуцыренов, то Буянто беспрекос-
ловно подчинился ему и, взяв требуемую лошадь, отправился с сыном в дом 
Гумпылова. При допросе Доржи Буянтуева, тот, уличенный сообщником его 
Рынчиновым, сознался в провозе контрабанды, найденной досмотрщиками 
15 января. В присутствии кандидата Батуцыренова Буянто подписал прото-
кол за неграмотного сына.

Надзиратель отпустил их, но взял слово явиться к нему с перевозочны-
ми средствами для их последующей конфискации. Когда установленные сро-
ки прошли, таможенные досмотрщики сами направились для конфискации, 
которая привела к драке и ранениям Буянто [Там же, л. 73].  

Таким образом, в 1912–1914 годах в Приморье, на Амуре и в Забайкаль-
ской области между таможенными досмотрщиками и казаками существовали 
враждебные отношения. Драки, оскорбления и даже вооруженные столкнове-
ния и огнестрельные ранения сопровождали отношения чинов таможни, дис-
лоцированных на пограничных постах, и окружающего казачьего населения. 
Основной причиной подобного положения дел было участие казаков в кон-
трабандных операциях по ввозу без уплаты акциза и пошлины товаров из Ки-
тая. Как видно, казаки, несмотря на то что выполняли полицейские функции, 
не видели в контрабанде ряда товаров ничего для себя предосудительного. По-
этому они воспринимали таможенников как враждебную своим интересам 
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и сложившейся хозяйственной практике региона силу. Формой борьбы каза-
ков стало, помимо прочего, написание жалоб на таможенников и обвинение 
их в коррупции и превышении служебных полномочий. 
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«Замеченные в Финляндии политические интриги». 
Политическая полиция Российской империи 
о Великом княжестве Финляндском

Речь в статье идет о наблюдении политической полицией Российской империи за состоянием 
дел в Великом княжестве Финляндском. Анализируется рапорт ротмистра Отдельного корпуса по-
граничной стражи М. И. Толмачева на имя Николая II о существовании тайного общества, целью ко-
торого является лишение России Балтийского побережья путем присоединения Финляндии к Шве-
ции, а Польши и Прибалтийских губерний к Германии. Среди членов тайного общества указан целый 
ряд высокопоставленных чинов и приближенных ко двору лиц с «немецкими фамилиями». Приводят-
ся данные о наблюдении за положением в Великом княжестве Финляндском в период, предшествую-
щий составлению рапорта.

Ключевые слова: политическая полиция, Великое княжество Финляндское, тайное общество, 
русские «немцы», наблюдение, настроения населения, нравственно-политический отчет.
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В одной из увесистых папок с делами фонда Департамента полиции МВД 
Российской империи мне попался на глаза документ, который не мог 

не привлечь к себе внимания. Он был написан зелеными чернилами! Содер-
жание стоило формы. 

Это был «весьма секретный» рапорт на высочайшее имя от штабс-
ротмистра Отдельного корпуса пограничной стражи1 Митрофана Ивановича 
Толмачева, помеченный 20 июня 1896 года. «Верный присяге» старый служа-
ка2 решил раскрыть преступные намерения тайного политического общества, 
целью которого являлось «присоединение Великого княжества Финляндско-
го к Швеции и Царства Польского с губерниями Эстляндскою, Лифляндскою 
и Курляндскою… к Германии, т. е. …поставить Россию в положение до Пе-
тровских времен, закрыв нам доступ к Балтийскому морю» [1, л. 3]. Делом рук 
этих злоумышленников он считал также:

«а) Московскую катастрофу на Ходынском поле, умышленно произведен-
ную, с одной стороны, с целью навлечь гнев Вашего Императорского 
Величества на местных административных лиц, как то: на обер-
полицмейстера полковника Власовского3 и других для замены таковых 
из членов того же тайного общества и, с другой стороны, для возбуж-
дения неудовольствия в представителях низших классов народонасе-
ления к распоряжениям русского правительства;

б) повсеместное возбуждение русских фабричных рабочих, кои на мно-
гих заводах прекратили работы и секретно получают материальную 
и нравственную поддержку» [Там же, л. 3 об.];

«в) умерщвление некоторых лиц» [Там же, л. 7 об.]. Среди них Толмачев 
называет командира императорского конвоя генерал-майора Владими-
ра Алексеевича Шереметева и гофмаршала князя Владимира Сергее-
вича Оболенского (оба умерли своей смертью). По мнению ротмистра, 
от происков тайного общества погибли чиновники, имеющие отноше-
ние к Финляндии: советник сельского хозяйства в Великом княжестве, 
начальник Гельсингфорской таможни и генерал-майор, состоявший 
при Военном министерстве для докладов по делам финских войск 
[Там же]. 

1  Отдельный корпус пограничной стражи был создан указом Александра III в 1893 году 
путем выделения в особое военное формирование отделения пограничного надзора 
Департамента таможенных сборов Министерства финансов.

2  Вероятно, Митрофан Иванович Толмачев был уже не молод, текст он начинает так: 
«Верный присяге императорам: Александру II, Александру III и Вашему Императорско-
му Величеству». Проживал он на «Елагином острове, на даче Министерства Император-
ского Двора при отце, саккеларии придворного собора Иване Васильевиче Толмачеве», и, 
наверное, находился в отпуске или в отставке.

3  Власовский Александр Александрович (1842–1899). В 1891 году одновременно с на-
значением великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором 
был назначен исполняющим должность московского обер-полицмейстера. Привлечен 
к суду по делу о гибели 1 389 человек на Ходынском поле, признан виновным, уволен 
с должности.
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Из дальнейшего изложения мыслей и опасений «вернообязанного слу-
ги до смерти штабс-ротмистра Отдельного корпуса пограничной стражи по-
томственного дворянина Митрофана Ивановича Толмачева» ясно, что слу-
жил он в Великом княжестве Финляндском и относится к нему с крайним 
пристрастием. 

«Преисполненный верноподданнических чувств по случаю Священного ко-
ронования» Николая II, Толмачев представляет список «лиц (финнов, шведов 
и немцев), состоящих на службе Вашего Императорского Величества и при-
надлежащих к тайному политическому обществу». Список оформлен в виде 
таблицы, где, помимо порядкового номера, чина и фамилии, указаны место 
жительства «фигуранта» и «особые отметки». Всего поименовано 14 человек 
с иностранными фамилиями, кого-то из них Толмачев мог знать лично. Напри-
мер, «полковника Грана, штаб-офицера для поручений при командире Отдель-
ного корпуса пограничной стражи», да и вся подозрительная семейка полков-
ника проходит по списку: «жена его, Мария Ивановна, перекрещенная еврейка, 
и сын, воспитанник Финляндского кадетского корпуса». Офицеры и нижние 
чины 7-го Финского стрелкового батальона названы «главными агитаторами 
в Петербурге и Москве» [Там же, л. 5].

Остальные носители «немецких» фамилий к Финляндии прямого отно-
шения не имеют, что не делает их в глазах нашего ротмистра менее опасны-
ми. Среди них петербургский градоначальник генерал-майор Клейгельс4, вы-
ходец из семьи остзейских дворян шотландского происхождения. Начальник 
40-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Эллис5 и его брат, комендант Петро-
павловской крепости6, которые происходили из английских дворян, приняв-
ших в XVIII веке русское подданство. Адъютант последнего – поручик Клей-
ман, генерал от инфантерии Рооп7, особенно подозрительный из-за своего 
протестантского вероисповедания. Злоумышленники проникли в самое серд-
це «силовых структур», среди них помощник шефа жандармов генерал-лей-
тенант Фрезе8 и начальник Московского губернского жандармского управле-
ния [Там же, л. 6]. А самое ужасное – члены тайного общества свили гнездо 
при высочайшем дворе. Дворцовый комендант генерал-майор Гессе9, командир 

4  Клейгельс Николай Васильевич (1850–1916) – петербургский градоначальник с 6 де-
кабря 1895 по 24 декабря 1903 года.

5  Эллис Николай Вениаминович (1829–1902) – генерал от инфантерии (1898), началь-
ник 40-й (с 1889) и 41-й (с 1896) пехотных дивизий.

6  Эллис Александр Вениаминович (1825–1907) – генерал от инфантерии (1892), комен-
дант Санкт-Петербургской Петропавловской крепости (с 23 января 1896 года), член Во-
енного совета Российской империи.

7  Рооп Христофор Христофорович (1831–1917) – генерал от инфантерии (1885), из дво-
рян Минской губернии. С 1883 года – командующий войсками Одесского военного окру-
га, с 1885 года – одесский генерал-губернатор. С 1890 года – член Государственного совета. 

8  Фрезе Александр Александрович (род. в 1840) – генерал-лейтенант (1894), генерал 
от инфантерии (1903). С 24 мая 1896 по 4 февраля 1897 года – помощник шефа жандармов.

9  Гессе Пётр Павлович (1846–1905) – кавалер ордена св. Георгия 4-й степени. 21 марта 
1896 года назначен дворцовым комендантом, в этой должности состоял до конца жизни. 
В день коронации Николая II был пожалован в генерал-лейтенанты с назначением гене-
рал-адъютантом к императору.
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императорского конвоя барон Мейендорф10 и его брат, командир 1-го армей-
ского корпуса11, которые принадлежали к древнему прибалтийскому дво-
рянскому роду, давшему большое число видных военных и государственных 
деятелей Российской империи. 

Еще Толмачев был обеспокоен тем, что «на сих днях в Петербург прибыла 
целая компания шведов-маслоделов и сыроваров, намеревающаяся открыть 
здесь обширную торговлю натуральным коровьим маслом и дешевыми со-
ртами скороспелых сыров. Предприниматели намерены завести в Эстляндии 
и Петербургской губернии, в имениях, расположенных по линиям железных 
дорог, – подчеркивает бдительный ротмистр, – собственные фермы, молочные 
продукты с которых будут затем продаваться в столичных рынках.

…Есть основание полагать, что названная партия шведов-маслоделов, рас-
полагаясь по линиям железных дорог, прибыла с преступными целями: как 
то: для производства железнодорожных катастроф, топографических съемок, 
производства взрывов и пр.

В последние годы царствования Александра II был с преступною целью 
произведен взрыв из временной сыроварни на Садовой улице» [Там же, л. 7], – 
напоминает адресату Толмачев (быть может, наш ротмистр имел отношение 
к наблюдению за народовольцами?).

Кроме того, Толмачев сообщал, что им разработан «ряд административ-
ных мер:

1) по окончательному присоединению и обрусению Финляндии,
2) по денежному вопросу в связи с улучшением материального благосо-

стояния верноподданных Вашего Императорского Величества и госу-
дарства,

3) по современному перевооружению наших войск и
4) по некоторым вопросам, имеющим существенную важность для бла-

га престола и отечества» [Там же, л. 4].
21 июня 1896 года рапорт Толмачева лег на стол императора. «Его Величе-

ству, – как пометил на полях министр внутренних дел Иван Логгинович Горе-
мыкин, – благоугодно было приказать оставить этот рапорт без последствий». 
Николай II оставил на полях документа характерную и вполне адекватную со-
держанию рапорта резолюцию: «Должно быть, у него что-то неладное в го-
лове» [Там же, л. 3]. Но если министр считает возможным подобные бумаги 
представлять на рассмотрение царя, значит, он совершенно не способен на 
самостоятельные решения и страшно боится ответственности.

В этом плане про Горемыкина мы ничего нового не узнали. Но мне захо-
телось выяснить, насколько безумны были опасения ротмистра Толмачева 

10   Мейендорф Александр Егорович (1848–1907) – барон, генерал-лейтенант, генерал-
адъютант, командир Собственного Е. И. В. конвоя (1893–1906).

11   Мейендорф Феофил Егорович (1838–1919) – барон, генерал от кавалерии (1898), гене-
рал-адъютант (1902), кавалер ордена св. Георгия 4-й степени (1908). С 14 июня 1896 года – 
командир 1-го армейского корпуса.
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и представляло ли реальную опасность положение дел в Великом княжестве 
Финляндском с точки зрения политической полиции.

Великое княжество Финляндское, как известно, оказалось в составе Рос-
сийской империи в 1809 году после войны со Швецией. Уже в первом отчете III 
отделения за 1827 год сообщалось, что «дворянство и горожане тяготеют боль-
ше к Швеции, между тем как крестьянство довольно своей судьбой» [2, с. 26. 
Далее цитируется данное издание с указанием страницы]. Времени с момен-
та перехода Финляндии под власть России прошло совсем немного, и «шведы 
неизменно поддерживают свое тайное влияние на финнов на случай войны» 
[Там же], пугая их уничтожением конституции. 

Великое княжество Финляндское обладало широкой автономией и в цар-
ствование Александра I и Николая I управлялось местными властями на осно-
вании местных законов. Правда, при Николае Павловиче ни разу не созывался 
сейм – сословное собрание представителей народов Финляндии. «Неблагопри-
ятное впечатление» произвело на местное, преимущественно протестантское, 
население и то, что к занятию должностей в княжестве были допущены пра-
вославные. Генерал-губернатора княжества Арсения Андреевича Закревского, 
докладывало III отделение, «уважают за его справедливость и очевидное бес-
корыстие, но не одобряют его крутых и решительных мер, которые, конечно, 
всегда направлены к достижению общественного блага, но часто производят 
впечатление нарушения конституции» [Там же]. А шведы тем временем под-
ливали масла в огонь.

В конце 1831 года финляндским генерал-губернатором стал начальник 
Главного морского штаба светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков, 
«тихим управлением» которого финляндцы были очень довольны, как сказано 
в отчете III отделения за 1839 год. С другой стороны, жители княжества вы-
ступали резко против заградительных таможенных пошлин, установленных 
министром финансов графом Канкриным, против которого финляндцы «во-
пиют единогласно» [С. 217]. «На тариф следовало бы обратить внимание пра-
вительства», – советовали аналитики из III отделения. Протекционизм эко-
номической политики Канкрина на Великое княжество не распространялся 
и настраивал даже самых благонамеренных жителей против России, что было 
небезопасно. «Вера, язык, память прежней свободы, все это привязывает об-
разованное сословие в Финляндии к древнему отечеству – Швеции. Одни ма-
териальные выгоды могут привязать Финляндию к России, а именно выгоды 
торговых сношений, и с этой именно стороны страждет Финляндия, потому 
что ей нельзя теперь вывозить произведения своей индустрии» [Там же]. При 
очередном пересмотре таможенного тарифа в 1841 году запрет на ввоз мно-
гих товаров был отменен.

В начале 40-х годов посетивший Финляндию шеф жандармов Александр 
Христофорович Бенкендорф стал «очевидным свидетелем счастья той стра-
ны и преданности оной к нашему правительству: начальство там довольно на-
родом, народ – начальством, всюду ощущаемо правосудие, видна попечитель-
ность – то и другое может служить лучшим доказательством, что преданность 
побежденного народа к завоевателю может быть стяжаема лишь тогда только, 
когда управляют им кротко и правосудно, не тревожат его привычек и древ-
них обычаев и не выказывают стремления к нововведениям» [С. 320].
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Но все же, несмотря на мудрое управление князя Меншикова, полно-
го «слияния» с Россией «око Государево» не наблюдало. «…Финляндцам еще 
близко время, когда они завоеваны Россиею, и еще свежа в них память о под-
данстве Швеции, – объясняли это явление в III отделении. – Притом же им 
не только оставлены прежние права и законы, но они отделены от нас тамо-
женною границею, и Великому княжеству Финляндскому по самым установ-
лениям дана тень самобытности и отдельности от России» [С. 357]. Замеча-
тельная формулировка!

Однако же общий вывод из наблюдений за положением дел в Великом кня-
жестве Финляндском за время николаевского царствования вполне утешите-
лен: «Финляндия… принадлежит к числу лучших и самых верных провинций 
России» [Там же].

К 60-м годам, ознаменованным в России великими реформами, ситуация 
несколько изменилась. И оказалось, что ротмистр Толмачев не одинок в сво-
их опасениях. Граф Федор Федорович Берг, занимавший тогда пост генерал-
губернатора Финляндии, сообщал, что там образовалось тайное общество, ко-
торое занимается антироссийской пропагандой, публикуя в шведской прессе 
враждебные России статьи. «Интриги эти, – отмечает Берг, – обратили вни-
мание шведской политики» [С. 523], и в 1859 году генеральным консулом 
в Гельсингфорсе был назначен некий Дальфельд – масон, пользующийся осо-
бенным расположением шведского короля. «…Замечено, что он вошел в зна-
комство с мелкими литераторами, которые именно суть орудием распростра-
нения враждебных понятий о России, и что с ним действуют заодно консулы 
английский и американский. У последнего, между прочим, в загородном его 
доме бывают собрания лиц, подозреваемых в принадлежности к тайному про-
тив России обществу» [Там же]. 

По мнению Берга, нити заговора вели за границу, свидетельством чему 
была недавняя поездка Дальфельда в Данию и Францию. Наиболее же вос-
приимчивой средой для этой пропаганды являлась молодежь, особенно сту-
денты Гельсингфорсского университета, среди которых, как сказано в отче-
те III отделения, «замечается весьма вредный дух» [Там же]. Естественно, все 
эти тревожные обстоятельства не могли не вызвать пристального внимания 
политической полиции. И на полковника Корпуса жандармов Тобизена, на-
ходившегося в Гельсингфорсе, было «возложено стараться проникнуть далее 
в замеченные в Финляндии политические интриги» [С. 524]. 

Произведенное расследование, однако, показало, что подозрения графа 
Берга ни на чем, кроме неблагожелательных по отношению к России статей 
в шведских газетах, не основаны. Мимо «ока Государева» не прошел тот факт, 
что финским сюжетам, никогда раньше не занимавшим французскую журна-
листику, в 1861 году была посвящена статья в парижском журнале La Patrie. 
Причем «в статье выражалось сочувствие к стеснению прав финляндцев, и вы-
ведена параллель между ними и венгерцами» [С. 548], страдавшими под ав-
стрийским гнетом. Кроме того, шведский король Карл XV удостоил француз-
ского журналиста Дюпона ордена Вазы «за написание брошюры в пользу со-
ставления скандинавского государства присоединением к Швеции Дании 
и Финляндии» [Там же].
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Берг был настолько обеспокоен, что предлагал учредить в Гельсингфорсе 
тайную полицию. Однако после тщательных разысканий III отделение пришло 
к выводу, что население Финляндии, в особенности литераторы и универси-
тетская молодежь проявляют «сильное нерасположение» не столько к России, 
сколько к самому графу Бергу. 

Общее неудовольствие вызывало также «учреждение выборного комитета 
вместо созвания народного сейма для рассуждения о нужных реформах» [Там 
же]. Речь идет вот о чем: в 1856 году недавно вступивший на престол импера-
тор Александр II наметил в Великом княжестве ряд реформ, проведение кото-
рых требовало участия выборных представителей населения. В обществе за-
говорили о скором открытии сейма, не созывавшегося на протяжении всего 
николаевского царствования. Но сначала решено было созвать вместо сейма 
комиссию из 12 представителей от каждого сословия, именно это распоряже-
ние российских властей и взбаламутило край.

«Идеи скандинавизма» действительно присутствовали в Финляндии в се-
редине века, но «признаков организованной для сей цели пропаганды в пря-
мом смысле сего слова» обнаружено не было. Причем эти идеи развивались 
двумя «партиями»: «финноманов, старающихся исключительно в духе наци-
ональном о нравственном и материальном развитии их земли, и так называе-
мой шведской партии или финляндских либералов… которые смотрят на вла-
дычество России как на узурпацию» [С. 549].

Аналитики из III отделения считали, что подобные идеи не пускали в крае 
глубоких корней вплоть до Крымской войны, которая привела к денежным 
затруднениям, тогда как раньше «противные российскому владычеству» го-
лоса заглушались «ощутительными выгодами» для благосостояния Финлян-
дии. В соответствии с вышеизложенными соображениями правительству ре-
комендовалось «стараться… о финансовом устройстве» Великого княжества 
[Там же].

Донесения политической полиции неизменно достигали высочайшего слу-
ха, и уже в 1861 году Берга сменил на посту генерал-губернатора барон Платон 
Иванович Рокасовский – фигура, известная в крае, так как с 1848 по 1854 год 
он находился в должности помощника финляндского генерал-губернатора и в 
этом качестве приобрел у местного населения хорошую репутацию. Он не-
медленно объявил «о безотлагательном созвании сейма по окончании пред-
варительных работ Высочайше учрежденного комитета из выборных членов 
от всех сословий» и озвучил «последнее Высочайшее повеление об откры-
тии сейма, коль скоро рассмотрены будут комиссиею главные проекты но-
вых законов, не дожидаясь окончания прочих работ» [Там же]. Обществен-
ное возбуждение улеглось, в Гельсингфорсе радостные известия были отмече-
ны иллюминацией. «Однако вместе с тем, – отмечалось в отчете III отделения 
за 1861 год, – происходила уличная демонстрация, толпою более 300 молодых 
людей, которая направлена была противу финляндского почт-директора ге-
нерал-майора Гриненберга и двух цензоров, обвиняемых в излишней строго-
сти» [С. 550]. Вероятно, замеченный ранее среди молодого поколения «вред-
ный дух» дал свои плоды.
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В нравственно-политическом обозрении за 1862 год III отделение сооб-
щало, что в Великом княжестве «не обнаружено влияния тех внешних поли-
тических происков, которые в 1861 году нашли сочувствие среди финляндцев, 
преимущественно в кругу профессоров, студентов и литераторов» [С. 591], 
хотя появление антироссийских статей в шведской прессе, распространяемой 
на территории Финляндии, не прекратилось. Помимо всего прочего, Швеция 
выражала неудовольствие по поводу празднования годовщины Полтавской 
битвы и «не отказывалась от видов своих на Финляндию в неопределенном 
будущем» [Там же], – подчеркивала политическая полиция. Это проявилось 
и в «расчетливом великодушии» шведского двора, выделившего 25 тыс. рик-
сдалеров (10 тыс. рублей) для пострадавших от неурожая жителей северной 
части Великого княжества Финляндского.

Несмотря на общее спокойствие в крае, III отделение отмечало, что «чув-
ство самостоятельности в короткое время значительно выросло» [Там же]. 
Финское общество не на шутку волновал вопрос о скорейшем созыве сейма, 
«в местных журналах проявлялись притязания на назначение за границею от-
дельных от империи финляндских консулов и на предоставление финлянд-
скому торговому флоту особого флага» [Там же]. Причем на некоторых судах 
таковой появился, не дожидаясь разрешения властей, и был этот флаг жел-
то-сине-белым, что указывало, по мнению политической полиции, «на сим-
патию к Швеции».

В преддверии открытия сейма страсти все более накалялись. Довольно рас-
пространенная в крае газета Dagblad (на шведском языке) выпустила приме-
чательную статью о страданиях финнов, составляющих отдельную нацию, «от 
глубокой несоответственности между национальным и умственным развити-
ем ее с внешними отношениями, которыми связан финляндский народ» с Рос-
сией [С. 635]. В статье была развернута целая программа действий, направ-
ленных на обретение краем самостоятельности. Среди них и периодичность 
созыва сеймов, и право законодательной инициативы; и требование, чтобы 
все повинности и расходы определялись и контролировались сеймом, а выс-
шие чиновники были ответственны перед народными представителями; что-
бы Финляндия в случае войны могла сохранять нейтралитет; наконец, чтобы 
монетная система края была независима от русской. Между прочим, многие 
из этих весьма смелых предположений были реализованы. В 1863 году после-
довало распоряжение о введении финского языка в официальное делопроиз-
водство. В 1865 году финская марка была отвязана от российского рубля, а фин-
ляндский банк был поставлен под контроль земских чинов. В 1869 году был из-
дан Сеймовый устав, согласно которому сеймы созывались каждые пять лет. 

Нельзя забывать, что открытие финского сейма (сентябрь 1863 года) про-
исходило на фоне подавления польского восстания (январь 1863  – июнь 
1864 года). С Запада финнам пытались внушить, что созыв сейма – вынуж-
денная мера для России, напуганной польским национальным движением, 
и что сейчас самое время вырвать у русского правительства гарантии само-
стоятельности края. В таком духе высказывалась, в частности, английская 
Morning Post [С. 635].
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В сложившейся ситуации политическая полиция предрекала, что в сейме 
не обойдется без «жарких прений в либеральном духе… тем более что в крае 
чувство самостоятельности заметно развилось в последнее время» [С. 636]. 
Но заседания сейма шли неспешно, по истечении шести недель ни один за-
конопроект все еще не был представлен на обсуждение сословий (дворян-
ского, духовного, городского и крестьянского). «Медленность эту, – замечало 
III отделение, – приписывают флегматическому характеру финляндского на-
рода, необходимости употреблять на совещаниях финский и шведский язы-
ки, главным же образом, неопытности и непривычке к занятиям подобного 
рода» [Там же].

В результате последних наблюдений аналитики из политической полиции 
приходили к следующему выводу: «Вообще стремление финляндцев к раз-
витию политического прогресса проявляется с такою силою и единодушием, 
что оно легко может перейти за указанные им пределы, если за ним не будет 
постоянного и разумного наблюдения» [С. 637]. 

Это стремление получило дальнейшее развитие, а вместе с ним (или 
в ответ на него) нарастала и тенденция к русификации края, достигшая сво-
его апогея в царствование Николая II, хотя рапорт ротмистра Толмачева 
император и повелел «оставить без последствий». 
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С тановление и деятельность органов безопасности Советской России про-
ходили в крайне сложной исторической обстановке, в условиях револю-

ционных потрясений и военного времени. Коренная ломка государственного 
строя и приход к власти большевиков, усугубившиеся социально-экономиче-
ские проблемы и непростая внешнеполитическая ситуация обострили кон-
фликт внутри страны, вылившийся в Гражданскую войну. 

Несмотря на то что II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов 25–27 октября (7–9 ноября) 1917 года объявил о передаче власти 
Советам и избрал высшие государственные органы, положение большевиков 
было неустойчиво. Они понимали, что удержать власть в ситуации политиче-
ской и социально-экономической нестабильности возможно только решитель-
ными методами. С первых дней они создавали органы, деятельность которых 
была направлена на защиту советской власти и правящей партии и на пода-
вление различных оппозиционных течений, социальных слоев, представляв-
ших, с точки зрения большевиков, опасность для молодого Советского госу-
дарства и вносивших деструктивное начало в новую политическую систему.

7 (20) декабря 1917 года Совет народных комиссаров утвердил создание 
Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем во главе с Ф. Э. Дзержинским [16, с. 19]. На протяжении 
1918 года во многих губерниях и уездах также были образованы чрезвычайные 
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комиссии. Само название «чрезвычайная» изначально указывало на времен-
ный характер этих органов, которые были созданы для решения задач текуще-
го момента, после выполнения которых необходимость в них исчезнет, так как 
завоевания Октября окончательно утвердятся в Советском государстве. ВЧК 
была даже не наркоматом, а всего лишь одной из комиссий, которые создава-
лись в то время чуть ли не ежедневно для решения различных оперативных 
вопросов. Конечно, это была не рядовая комиссия, однако никто из руковод-
ства страны в то время еще не предполагал, что органам ВЧК суждено будет 
стать постоянно действующей спецслужбой Советской России, самостоятель-
ным элементом государственной системы [1, с. 7–8]. 

Впоследствии органы ВЧК выполняли широкий круг задач по укреплению 
суверенитета и территориальной целостности государства: информировали 
партийные и советские органы о международном и внутреннем положении 
страны; осуществляли политический розыск, борьбу со спецслужбами про-
тивника и антисоветскими эмигрантскими центрами; вели разведывательную 
работу за рубежом; защищали оборонный потенциал и экономику, оберегали 
государственную тайну; противостояли бандитизму, спекуляции и должност-
ным преступлениям; обеспечивали безопасность железнодорожного транс-
порта и водных перевозок; охраняли государственную границу; участвовали 
в решении многих социальных проблем, например в борьбе с голодом и дет-
ской беспризорностью [1, с. 7]. 

В Тверской губернии первоначально пресечением и ликвидацией контр-
революционных выступлений и исполнением властно-распорядительных 
функций занимались военно-революционные комитеты губернского и уезд-
ного уровня. Под руководством местных Советов действовали также отряды 
Красной гвардии и рабочей милиции. Они проводили обыски и аресты, бра-
ли в заложники представителей оппозиционных политических партий (ка-
детов, правых эсеров, меньшевиков), антисоветски и антибольшевистски на-
строенных офицеров. В Твери был сформирован революционный отряд под 
командованием С. М. Трифонова, предназначенный для борьбы с противни-
ками большевиков [6, с. 20]. 

В конце октября – начале ноября 1917 года при Тверском губисполкоме 
была создана чрезвычайная тройка по борьбе с контрреволюцией, спекуля-
цией и саботажем, в состав которой вошли председатель губисполкома боль-
шевик А. П. Вагжанов и два левых эсера – комиссар охраны края А. А. Абра-
мов и комиссар отдела управления А. Ф. Синицын [12, с. 103]. Чрезвычайная 
тройка не имела в то время прав, подтвержденных законом. За неисполне-
ние предписаний декретов советской власти по распоряжению члена тройки 
Синицына нарушители привлекались к суду революционного трибунала [12, 
с. 103]. Об этом вспоминал участник революционного движения, работник 
Тверской губернской чрезвычайной комиссии И. М. Михайлов: «Чрезвычай-
ная тройка не имела в то время никаких узаконенных прав в своих действи-
ях. Ссылаясь на революционную совесть, выносили приговор, который ни-
кем не отменялся, приводился в исполнение немедленно. За большие престу-
пления расстреливали, за меньшие отправляли на принудительные работы 
со своим пайком на заготовку дров, торфа, выгрузку вагонов. Убежал с рабо-
ты – поймают и расстреляют. В тюрьму сажали особо опасных преступников 
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и то на несколько суток – кормить было нечем. Жестокое решение тройки рез-
ко снизило преступность» [9, с. 34]. 

Губернское руководство оправдывало жесткие методы воздействия рево-
люционной необходимостью. Так, А. П. Вагжанов отмечал: «Безусловно, могут 
быть случаи, когда под пулю попадал и не тот, которому она предназначалась, 
но если принять во внимание, что против красногвардейцев бывают постоян-
ные выстрелы из-за угла, то им в силу необходимости приходится отстрели-
ваться» [6, с. 20; 7, с. 135]. Таким образом, представители власти констатиро-
вали, что подобные меры являются ответными.

В феврале 1918 года на заседании губисполкома под председательством 
А. П. Вагжанова был учрежден комиссариат по борьбе с контрреволюцией. 
Санкции на действия комиссариат должен был получать от губисполкома, его 
Президиума, а в экстренных случаях – от председателя губисполкома [5, л. 61]. 
Каких-либо точных сведений о деятельности комиссариата архивные докумен-
ты не сохранили. По мнению исследователя К. И. Соколова, активной работы 
он не вел, рассматривая лишь дела задержанных красногвардейцами и сотруд-
никами комиссариата граждан. Розыск и следствие по политическим делам со-
средоточились в политической следственной комиссии губернского револю-
ционного трибунала [11, с. 146]. 

Между тем обстановка в Советской России оставалась напряженной. 
22 марта 1918 года постановлением ВЧК за подписью Ф. Э. Дзержинского 
всем Советам на местах предписывалось организовать чрезвычайные комис-
сии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по долж-
ности с исключительным правом «производства всех арестов, обысков, рек-
визиций, конфискаций и прочего, связанных с поименованными преступле-
ниями» [9, с. 26]. Поскольку никаких инструкций и распоряжений о штатах 
и сметах из центра не поступило, а Тверской губисполком весьма расплывчато 
представлял себе функции ЧК, то это постановление было проигнорировано. 

21 мая в губисполком пришла телеграмма из ВЧК, в которой шла речь 
о созыве Всероссийской конференции по вопросам создания боевых орга-
нов по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при местных органах вла-
сти. В телеграмме говорилось, что «оргбюро по созыву конференции выража-
ет твердую уверенность, что все Совдепы дружно откликнутся на этот призыв 
и сразу по получении в срочном порядке, снабдив надлежащими мандатами, 
пришлют своих представителей для участия в работе конференции» [3, л. 13]. 
Созыв конференции был намечен на 10 июня (I Всероссийская конференция 
чрезвычайных комиссий состоялась в Москве 11–14 июня 1918 года. В ней уча-
ствовали 86 делегатов из 43 губернских ЧК. – Е. С.). В информационном пись-
ме о конференции заявлялось о необходимости «на всем пространстве Совет-
ской России создать сильные, специально приспособленные органы борьбы, 
которые бы повсеместно в тесном контакте могли вести самую беспощадную 
борьбу со всеми врагами Советской власти». Там, где еще таковых нет, «Сов-
депы немедленно должны приступить к их организации» [3, л. 14]. На кон-
ференции планировалось обсудить вопросы, связанные со структурой орга-
нов ВЧК, методами борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и бандитизмом, 
организацией вооруженной силы, а также делопроизводством и финансами.



58 Спецслужбы Советской России (1920–1930-е годы)

26 мая в Тверской губисполком пришла еще одна телеграмма за подписью 
Ф. Э. Дзержинского, в которой говорилось, что «для беспощадной, самой ре-
шительной и быстрой ликвидации контрреволюционного заговора Всерос-
сийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией при Сове-
те народных комиссаров предлагает всем Советам и комитетам немедленно 
создать отделы борьбы с контрреволюцией и немедленно же прислать своих 
представителей за получением инструкций и секретных данных в отдел борь-
бы с контрреволюцией Всероссийской комиссии» [9, с. 29]. После получения 
телеграмм из Центра процесс организации губернской чрезвычайной комис-
сии значительно ускорился.

В исторической литературе и источниках высказывались различные мне-
ния о дате создания Тверской губЧК. Долгое время считалось, что губЧК была 
создана 23 мая 1918 года. Так, в сборнике «Поклялись мы в верности Отчиз-
не» говорится: «В Твери 23 мая 1918 г. была создана губернская чрезвычай-
ная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями 
по должности. С этого времени начала свой отсчет история организации ка-
лининских чекистов» [10, с. 4]. Даже в изданной в 2013 году к 95-летию ВЧК-
КГБ-ФСБ энциклопедии «ВЧК, 1917–1922» в статье, посвященной Тверской 
губЧК, в качестве даты ее создания значится 23 мая 1918 года [1, с. 409]. 

Весьма неопределенная датировка дана в воспоминаниях И. М. Михайло-
ва: «В мае 1918 г. согласно декрету СНК Тверской губисполком на базе чрез-
вычайной тройки организовал ЧК, а с июня 1918 г. была организована Твер-
ская губчека (ГЧК)… согласно распоряжению Центра – ВЧК – были созда-
ны ЧК и в уездах, подчиненные ГЧК» [9, с. 34]. Один из председателей губЧК 
Д. А. Виноградов в докладе от 3 июня 1919 года в Президиум губисполко-
ма отмечал, что «в конце мая 1918 г. согласно декрету СНК Тверским губи-
сполкомом было приступлено к организации в Твери чрезвычайной комис-
сии» [4, л. 44]. По мнению В. А. Смирнова, в данном случае речь шла о созда-
нии Тверской городской ЧК и ЧК в уездах: «Будучи фактически городскими, 
они до середины июня не успели должным образом организоваться из-за от-
сутствия надлежащих инструкций и распоряжений Центра о штатах, сметах 
и т. д.» [9, с. 10]. Такого же мнения придерживается и М. В. Суворов, называя 
наиболее успешные операции городской ЧК во второй половине мая – нача-
ле июня 1918 года: подавление в Твери выступления красноармейцев, причи-
ной которого стала задержка выплаты жалованья и нежелание подчинять-
ся порядкам, вводимым в Красной Армии, а также подавление бунта красно-
армейцев, сопровождаемого убийствами и грабежами, в г. Осташкове, куда 
в ночь на 8 июня 1918 года был отправлен отряд из 200 человек (кавалерия 
и тверские чекисты) [12, с. 104–105]. Тверская губЧК, по мнению М. В. Суво-
рова, была создана позднее, в конце июня 1918 года, «в условиях начавшейся 
крупномасштабной гражданской войны, обострения экономической, полити-
ческой обстановки в стране и массового недовольства крестьян провозглашен-
ной большевиками продовольственной диктатуры» [12, с. 105].

В 1990-е годы в процессе изучения архивных материалов сотрудники УФСБ 
России по Тверской области и историки установили дату 21 июня 1918 года [6, 
с. 25; 9, с. 10], когда на заседании губисполкома председатель М. А. Генералов 
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доложил «об организации чрезвычайной комиссии по борьбе с контррево-
люцией, спекуляцией, согласно инструкции Центральной чрезвычайной ко-
миссии». В этот день также обсуждались вопросы о личном составе комис-
сии и выделении для нее помещения [2, л. 25 об.]. В настоящее время 21 июня 
1918 года принято считать датой образования территориального органа без-
опасности. 

Деятельность Тверской губЧК охватывала период с июня 1918 года по фев-
раль 1922 года. С середины июля 1918 года в ее составе создаются постоянный 
Президиум и отделы: 1) по борьбе с контрреволюцией; 2) по борьбе со спеку-
ляцией; 3) по борьбе с преступлениями по должности; 4) информационный 
отдел. При комиссии также создавалось особое военное подразделение в виде 
батальона ЧК [4, л. 44]. Со временем структура губЧК менялась, появлялись 
новые подразделения, такие как секретно-оперативный отдел, особый отдел, 
следственный отдел, комендантский отдел, канцелярия и др. 

ГубЧК являлась высшим органом по борьбе с контрреволюцией, спеку-
ляцией и преступлениями по должности в губернии. В ее задачи также вхо-
дили: информирование органов власти о беспорядках и злоупотреблениях 
и пресечение их; производство дознаний по государственным преступлени-
ям; наблюдение за лицами, проезжающими через границу, и тщательная про-
верка документов на право въезда и выезда; розыск и наблюдение за лицами, 
скрывающимися от властей; участие в сохранении общественного спокой-
ствия и содействие милиции в восстановлении нарушенного революционно-
го порядка; строжайшее наблюдение за проведением в жизнь декретов и рас-
поряжений советской власти. При выполнении своих задач губЧК имела пра-
во предлагать Советам вводить по всей губернии чрезвычайное или военное 
положение; издавать обязательные постановления по поддержанию революци-
онного порядка в губернии и доводить об этом немедленно до сведения ВЧК; 
подвергать преступных лиц административному аресту и налагать штрафы, 
производить обыски, аресты лиц, заподозренных в контрреволюции и вооб-
ще настроенных против советской власти [1, с. 188].

В 1918 году создаются чрезвычайные комиссии в уездах, численность кото-
рых достигла 16. Уездные ЧК подчинялись соответственно губЧК. В 1919 году 
вместо них были образованы политические бюро. 

В июне 1918 года председателем губЧК стал участник революционного дви-
жения большевик М. М. Константинов (Михеев). За 3,5 года существования 
комиссии руководство губЧК менялось достаточно часто. После М. М. Кон-
стантинова пост председателя занял М. П. Лапшин, затем Н. А. Долгирев, 
П. М. Викман, Д. А. Виноградов, И. Г. Корнилов, П. П. Громов, В. И. Савинов. 
По своему социальному происхождению служащие губЧК в основном явля-
лись выходцами из рабоче-крестьянской среды, а также из сочувствующей 
революционным идеям и советской власти интеллигенции. В архивах сохра-
нились списки личного состава комиссии. Так, в списке ответственных ра-
ботников на март 1919 года значились только члены РКП(б), «пролетарии», 
рекомендованные на работу в губЧК партийными организациями или ис-
полкомами, многие являлись фронтовиками – участниками Первой мировой 
войны [14, л. 28, 32]. Лица с «подозрительным прошлым» подлежали увольне-
нию. Так, в августе 1919 года в ходе негласной проверки было установлено, что 
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сотрудник особого отдела Тверской губЧК, член РКП(б) Э. Ю. Черняев «слу-
жил при царизме во Владимирской сыскной полиции». Вскоре его уволили 
со службы [14, л. 104]. 

Важным постановлением, внесшим вклад в развитие правового положе-
ния сотрудников органов ВЧК, стало Постановление от 17 сентября 1920 года 
«О приравнении сотрудников ВЧК и ее местных органов к военнослужащим 
действующей Красной Армии» [15]. С этого момента оперативно-служебная 
деятельность чрезвычайных комиссий законодательно приравнивалась к во-
енной службе. Сотрудники чрезвычайных комиссий на правах красноармей-
цев получали фронтовой и тыловой продуктовый и вещевой паек, имели право 
беспрепятственного проезда по железнодорожным и водным путям сообще-
ния. Руководство Тверской губЧК в свою очередь констатировало, что со-
трудники органов ВЧК считаются мобилизованными, несут ответственность 
наравне с военнослужащими действующих полевых частей Красной Армии, 
и на них распространяются все законоположения Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета (ВЦИК) в отношении воинской дисциплины.

Изучение документов архивных фондов Государственного архива Твер-
ской области и Тверского центра документации новейшей истории, а также 
сообщений в периодической печати того времени позволяет заключить, что 
губЧК решала целый комплекс оперативных и боевых задач, связанных с пре-
сечением преступлений против советской власти, с обеспечением безопасно-
сти ее органов и учреждений, партийных организаций, важнейших объектов 
промышленности и транспорта. ГубЧК и подчиненные ей органы в уездах вы-
полняли важнейшие функции по противодействию бандитизму, незаконному 
хранению и обороту оружия, дезертирству, в сфере пресечения преступле-
ний в воинских формированиях, а также жестоких и кровавых преступлений, 
которые были сопряжены с убийствами советских и партийных работников, 
грабежами и насилием над населением. 

Немаловажное значение в работе чекистов имело пресечение противо-
правных действий в своей среде – спекуляции, взяточничества, злоупотребле-
ния спиртными напитками, проявлений жестокости по отношению к населе-
нию при исполнении служебных обязанностей. Тверские чекисты не остава-
лись в стороне от происходящих событий в стране, принимая участие в боях 
на фронтах Гражданской войны, в оказании помощи согражданам, оказав-
шимся в сложной ситуации. Так, например, когда в начале 1920-х годов По-
волжье охватил голод, то чекисты приняли участие в оказании посильной по-
мощи голодающим. 21 июля 1921 года на собрании красноармейцев и комсо-
става Тверского батальона войск ВЧК было принято решение «производить 
ежедневное полуфунтовое отчисление от хлебного пайка как красноармейцев, 
так и комсостава в течение 10 дней, а также отчислить целиком все месячное 
жалованье» [13].

На рубеже 1921–1922 годов произошли важные изменения в системе орга-
нов ВЧК. 22 декабря 1921 года IX Всероссийский съезд Советов, положительно 
оценив их работу, в то же время принял решение о реорганизации, сужении 
компетенции и сферы деятельности. Новая обстановка требовала ограничить 
функции ВЧК сферой чисто политической, подвергнув ее реформе [8, с. 19].
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6 февраля 1922 года вышло постановление ВЦИК о ликвидации ВЧК и ее 
местных органов и образовании при НКВД РСФСР Государственного полити-
ческого управления (ГПУ). Приказом от 21 февраля 1922 года Тверская губЧК 
упразднялась. Вместо нее при губисполкоме был образован губернский поли-
тический отдел [9, с. 15].  

Начался новый период в истории страны и Тверской губернии, а также 
в истории органов государственной безопасности.
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Олонецкая губернская чрезвычайная комиссия в составе 
губернского отдела советского управления в 1918 году

В начальный период советской власти на территории Олонецкой губернии процесс создания ор-
ганов государственной безопасности и органов охраны правопорядка осуществлялся под единым ру-
ководством сначала со стороны исполкома Совета крестьянских, рабочих и солдатских (красноармей-
ских) депутатов, а затем губернского отдела советского управления. В докладе рассмотрены малоиз-
ученные аспекты создания Олонецкой губернской чрезвычайной комиссии в 1918 году и развития ее 
деятельности в борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем. 

Ключевые слова: чрезвычайная комиссия, контрреволюция, саботаж, спекуляция, преступность, 
красный террор. 

Н ачало созданию органов Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 
в Петрограде после Октябрьского переворота в 1917 году было напрямую 

связано с раскрытием целого ряда тайных заговоров, убийствами, покушени-
ями и их угрозой в отношении представителей новой советской власти, кото-
рые предстояло подавить жесткими мерами. Эта же ситуация вызвала и не-
обходимость организации соответствующих чрезвычайных комиссий (ЧК) 
при «провинциальных исполкомах» для борьбы с контрреволюцией и спеку-
ляцией [1, с. 23–24].

Ускорению процесса создания территориальных органов ЧК, подчинен-
ных ВЧК, послужило масштабное наступление немецкой армии (февраль 
1918 года). В связи с этим через Отдел местного управления НКВД РСФСР 
на места разослали постановление СНК РСФСР от 08/21.02.1918 «Социалисти-
ческое отечество в опасности!». Дополнительным циркуляром НКВД РСФСР 
на местные власти в связи с этим возлагалось принятие строгих мер наблюде-
ния за проявлениями контрреволюции на местах с предписанием беспощадно 
подавлять всякие попытки сопротивления советской власти [2, 13/26.02. № 22 
(81)]. Данные функции по определению в то время лежали на Красной гвардии. 

На основании этой телеграммы НКВД РСФСР 10/23 февраля на заседа-
нии Олонецкого губернского Совета крестьянских, рабочих и солдатских де-
путатов, именуемого упрощенно на телеграфный манер Совдепом, утвердили 
предложение о беспощадном подавлении попыток сопротивления советской 
власти, потребовав исполнения этого документа также и от уездных Совде-
пов. Тут же при губсовдепе образовали комиссию из трех человек (…, Кузне-
цов и Сидоров), которой поручалось пересмотреть все регистрационные сви-
детельства на оружие [Там же, 07/20.04. № 63 (123)]. 

Впервые вопрос об учреждении комиссии по борьбе с контрреволюцией 
в Олонецкой губернии был поставлен на заседании исполкома Совдепа толь-
ко 30 марта / 12 апреля, где его рассмотрение временно отложили с передачей 
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материалов на предварительное обсуждение в партийные фракции [Там же, 
06/19.04. № 63 (122)]. 

Рассмотрение вопроса об образовании при Совдепе структуры, именуемой 
чрезвычайной следственной комиссией по борьбе с контрреволюцией и спе-
куляцией, состоялось на заседании 04/19 апреля. Тогда же в ее состав избрали 
пять человек: С. А. Проскурякова (Сергей Андреевич), Тимонина, И. В. Елпе-
динского (Иван Васильевич), Никитина, Абрамова, в том числе двух кандида-
тов – Ф. Е. Лаврентьева и П. С. Сазонова [Там же, 12/25.04. № 68 (127)]. 

На следующий день по решению Совдепа на комиссию возложили рассле-
дование по письму четырех граждан о подозрительных вечерах, проводивших-
ся в женской гимназии [Там же, 14/27.04. № 70 (129)]. Это стало первым делом 
для новых органов Олонецкой ЧК.

Вторым делом, по докладу С. А. Проскурякова, стало заявление о деятель-
ности священника Никольского и чиновника комиссариата почт и телеграфов 
Басаргина, обвиняемых в контрреволюционной агитации. Решением исполко-
ма Совдепа в отношении священника дело оставили без последствий с пред-
упреждением, а чиновника постановили перевести на службу в другой уезд 
губернии [Там же, 12/25.04. № 68 (127)].  

На заседании исполкома Совдепа 04/17 мая состоялось освобождение 
от должности по личной просьбе комиссара по внутренним делам П. П. Па-
нина, избранного на эту должность от фракции левых эсеров, ввиду чего вза-
мен фракция выставила кандидатуру С. А. Проскурякова, являвшегося чле-
ном ЧК [Там же, 15/28.05. № 91 (150)]. 

Позже на заседании Совдепа 12/25 мая по предложению того же С. А. Про-
скурякова рассматривался вопрос о выборе еще двух членов в состав ЧК, име-
нуемой теперь Комиссией по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и сабо-
тажем. При этом одного из них решили доизбрать от фракции большевиков 
[Там же, 22.05./04.06.05. № 98 (157)].  

Ввиду затянувшейся болезни комиссара по внутренним делам С. А. Про-
скурякова, который к тому же являлся членом ЧК, на заседании Совдепа 
01/14 июня вместо него новым членом назначили Абрамкова. Здесь же рас-
сматривалась телеграмма члена ЧК И. В. Елпединского о его отъезде на съезд 
комиссаров Северной области взамен заболевшего комиссара по внутренним 
делам [Там же, 14/27.06. № 115 (174)]. 

Процесс строительства органов ЧК шел повсеместно на территории 
РСФСР. Так, на Всероссийской конференции ЧК было принято «Положение 
о ЧК на местах» (от 11.06.1918), где при каждом губернском Совдепе предла-
галось выделить группу лиц, «преданных делу революции и советской власти», 
которые должны были составить губернскую ЧК по борьбе с контрреволюци-
ей и спекуляцией. В задачу ЧК входили: «беспощадная борьба с контрреволю-
цией, спекуляцией наличными силами», наблюдение за местной буржуази-
ей, производство дознаний по государственным преступлениям и расследо-
ваний в порядке чрезвычайного положения, а также и другие схожие задачи 
[3, л. 1–4]. 

На этой же конференции 13 июня были определены принципы «Конструк-
ции отделов ЧК» [Там же, л. 5–8] и утверждена «Инструкция ЧК на местах» 



64 Спецслужбы Советской России (1920–1930-е годы)

[Там же, л. 9–16], в которых определялись основные штаты губернских и уезд-
ных ЧК, а также основные принципы их работы. 

С этого времени центральный территориальный орган получил наимено-
вание – Олонецкая губернская чрезвычайная комиссия (губЧК), а ее структу-
ры в семи уездах – уездные чрезвычайные комиссии (УЧК).

С началом наступления с севера войск англо-французского десанта, выса-
дившегося ранее на Мурманском побережье, в Петрозаводске возникла угро-
за возможности восстания со стороны демобилизованных офицеров бывшей 
русской армии, скопившихся в городе числом до 300 человек. На своем собра-
нии они встали в оппозицию к советской власти и не хотели вступать в Крас-
ную Армию. Ввиду этого 06/21 июля на собрании коммунистов по данному 
вопросу комиссар по военным делам А. В. Дубровский предложил выселить 
всех офицеров из Олонецкой губернии, поводом для чего стал ее перевод 
с 21 июня / 03 июля на военное положение. В. М. Парфенов, выступая на со-
брании, отметил, что контрреволюционная опасность исходит также и от уч-
реждений Мурманской железной дороги, где «сконцентрировано много офи-
церов, попов и учителей» [2, 12/25.07. № 138 (197)]. Дело закончилось арестом 
офицеров, одного из которых чекисты чуть не расстреляли. 

В условиях обострившегося продовольственного кризиса в стране прика-
зом ВЧК от 22.06.1918 № 1 «О борьбе со спекуляцией» на местах было предпи-
сано «направить все усилия на борьбу со спекуляцией, мешочничеством и ма-
родерством в области продовольствия» [3, л. 47–104]. Этот кризис в полной 
мере отразился на поставках продовольствия в Олонецкую губернию, и чеки-
стам совместно с отделами охраны (милиция) пришлось принимать срочные 
чрезвычайные меры, связанные с обысками и арестами спекулянтов и укры-
вателей продовольствия.

Позже, после выхода декрета СНК РСФСР от 22.07.1918 «О спекуляции», 
все функции борьбы с ней окончательно перешли в ведение органов ЧК с пред-
писанием действовать методами задержания и обысков. Олонецкая губЧК до-
вела основное содержание этого декрета до населения 29 июля / 11 августа 
через органы печати [2, 28.07./11.08. № 153 (212)]. 

10 июля на 5-м Всероссийском съезде Советов была принята первая Кон-
ституция (Основной закон) РСФСР (1918). Она стала дополнением к Декла-
рации прав трудящихся и эксплуатируемого народа, утвержденной еще в ян-
варе на 3-м Всероссийском съезде Советов. С выходом Конституции РСФСР 
в стране появилась четко организованная структура государственной власти 
и типовых органов управления на местах. В качестве центральных органов ут-
верждались 17 комиссариатов, в том числе НКВД РСФСР, при каждом из них 
имелась своя коллегия. На местах при Совдепах (городские и сельские) и ис-
полкомах (областные, губернские, уездные и волостные) выполнение задач со-
ветской власти возлагалось на соответствующие отделы [Там же, 20.07/02.08. 
№ 145 (204)]. ВЧК, являясь самостоятельным органом, получила право иметь 
своего представителя в составе Коллегии НКВД РСФСР.  

Решением Олонецкого ревисполкома от 23.07/05.08.1918 наблюдение за ис-
полнением положений новой Конституции РСФСР в губернском масштабе 
было возложено на новую структуру – Отдел управления при ревисполкоме, 
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а в уездах – на уездные отделы управления при уездных исполкомах. С этой 
целью Комиссариат по внутренним делам переименовали в Отдел советско-
го управления (ОСУ) при губревисполкоме в виде четырех подотделов: 1) об-
щих дел, 2) инструкторско-информационный, 3) советской милиции, 4) комис-
сия по борьбе с контрреволюцией. Заведующим губернским ОСУ утвердили 
Ивана Алексеевича Данилова. На местах всем УИК предлагалась типовая схе-
ма организации органов власти в виде уездных отделов управления, наделен-
ных схожими функциями при аналогичном переименовании уездных комис-
сариатов по внутренним делам. Заведывание ими на местах поручалось одно-
му из членов исполкома, стоящему на платформе советской власти. Во главе 
подотделов могли стоять утверждаемые исполкомом лица, не входящие в их 
составы [Там же, 25.07./08.08. № 150 (209)]. 

Таким образом, Олонецкая ГЧК номинально перешла в подчинение 
Отдела советского управления в качестве подотдела, возглавляемого 
И. В. Елпе динским. 

Однако в связи с таким переподчинением сразу же стало возникать мно-
жество разночтений в требованиях НКВД и ВЧК к своим подчиненным орга-
нам. Так, приказом ВЧК от 22.08.1918 № 26 «О взаимоотношении ЧК с совет-
скими органами управления» говорилось о «необходимости тесного контакта 
в работе со всеми местными органами советской власти, указав одновременно 
последним, что ЧК в своей работе несомненно автономны и должны беспре-
кословно исполнять все распоряжения, исходящие от ВЧК, как высшего орга-
на, коим они подведомствены, Советам же ЧК подчинены, но ни в коем слу-
чае Советы или какие-либо отделы его не могут отменить или приостановить 
распоряжение ВЧК без ее ведома и согласия» [3, л. 47–104].

Основываясь на поступивших в ее адрес руководящих документах, Оло-
нецкая губЧК обратилась 10/23 августа к населению с тем, что будет принимать 
самые решительные и беспощадные меры борьбы с «явными и тайными» контр-
революционерами, спекулянтами, мародерами и саботажниками. При этом 
от населения требовалось соблюдать спокойствие, не поддаваться на провока-
ции контрреволюционеров «из лагеря меньшевиков, правых эсеров и других 
прихвостней буржуазии». Также объявлялось, что ГЧК «будет ограждать жи-
лище, личность граждан от всяких покушений со стороны хулиганских и во-
ровских банд», вплоть до применения оружия, где гражданам предлагалось 
помогать в этой деятельности [2, 10/23.08. № 162 (221)]. 

Одновременно с этим началось реформирование самой губЧК, где в тот 
же день Совдеп предложил ее руководству считать мандаты, выданные ранее 
своим сотрудникам до 21 августа, недействительными [Там же, 10/23.08. № 162 
(221)]. Вместе с тем при губЧК с 14/27 августа началось формирование воору-
женного отряда, для чего в губернии объявлялся набор желающих из числа 
исключительно членов РКП(б) [Там же, 14/27.08. № 165 (224)].   

Уже в этот период губЧК, реализуя меры по борьбе с контрреволюцией, 
стала использовать в своей практике недозволенные методы работы с подо-
зреваемыми, включая и внесудебные методы расправы. Так, в начале августа 
председатель губЧК И. В. Елпединский доложил о своем конфликте с губвоен-
комом, ввиду чего просил освободить его от должности, однако рапорт этот 
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не был удоволетворен. На основании решения окружного комитета РКП(б) 
от 16/29.08.1918 на следующий день на заседании ревисполкома И. В. Елпе-
динского освободили от всех выборных должностей, в том числе председа-
теля губЧК. Переписку о нем направили в Следственную комиссию Совдепа 
для производства дознания и привлечения к ответственности за преступле-
ние по должности. На его место губисполком предложил назначить И. И. Те-
рукова [5, л. 330–331], введенного накануне с 17 августа в состав членов ЧК 
[Там же, л. 311]. Приказ ревисполкома об освобождении И. В. Елпединско-
го опубликовали в печати 21 августа / 02 сентября [2, 21.08/02.09. № 170 (229)]. 

В письме его жены, В. Т. Елпединской, члена Петрозаводского горсовета, 
на имя председателя Петрозаводского горсовета В. М. Парфенова, указыва-
лось, что муж ее арестован заведующим Охраной г. Петрозаводска М. Т. Глу-
шенко и отправлен в тюрьму «по делу о выпивке и мордобитии буржуя». При 
этом дело его по решению ревтрибунала находилось на рассмотрении в ВЧК 
по квалификации «преступление по должности». В своем обращении жена 
просила взять мужа на поруки или перевести для содержания под арест при 
Комиссариате охраны [6, л. 82–83]. Позже, по постановлению Следственной 
комиссии при губревтрибунале от 16.09.1918, в Олонецкий уезд командирова-
ли сотрудника для расследования по делу И. В. Елпединского [5, л. 353].

По постановлению Лодейнопольской уездной ЧК от 15/28.08.1918 первой 
жертвой внесудебной расправы стал расстрелянный крестьянин М. И. Дон-
ской, мясник пос. Вознесенская Пристань, обвиняемый в агитации против 
советской власти и срыве советских объявлений, расклеенных на видных ме-
стах, а также за продажу мяса больных коров «по дорогой цене» [2, 26.08./08.09. 
№ 175 (234)]. 

В это время в стране стали происходить более серьезные события. Так, 
17/30 августа в Петрограде произошло убийство М. С. Урицкого, комисса-
ра внутренних дел Союза коммун Северной области, совершенное в поме-
щении возглавляемого им комиссариата студентом Л. Каннегисером [Там же, 
21.08/02.09. № 170 (229)]. В ответ на это Петроградская ЧК через несколько 
дней расстреляла свыше 500 заложников, предупредив, что имена расстрелян-
ных и кандидатов к расстрелу в случае «новой попытки на убийство вождей 
советской власти» будут публиковаться в утренних газетах [Там же, 23.08/05.09. 
№ 172 (231)]. 

В тот же день в Москве было совершено покушение на председателя СНК 
РСФСР В. И. Ленина, получившего два ранения, после чего по стране рас-
пространили воззвание, объявляющее «беспощадный террор буржуазии и ее 
прихлебателям». В нем указывалось, что «за каждый единоличный террор мы 
ответим массовым террором и за каждого нашего учителя будет 100 голов 
буржуа». Об этом населению Олонецкой губернии 19 августа / 1 сентября 
сообщили газеты [Там же, 19.08/01.09. № 169 (228)]. 

На этом основании распоряжением НКВД РСФСР от 21.08/02.09.1918 
№ 10159 «О красном терроре» за подписью наркома Г. И. Петровского в стра-
не развернули комплекс мер по отношению к предполагаемым врагам совет-
ской власти, исполнение которых возлагалось на местные отделы советского 
управления и подчиненные им органы ЧК и милиции. 
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Губревисполком на своем заседании 4 сентября обсудил телеграмму НКВД 
РСФСР, «трактующую о массовом терроре против правых эсеров, буржуазии 
и белогвардейцев», приняв решение перенести ее обсуждение на очередное 
заседание и направив копии в губЧК и губОСУ [5, л. 343].

В ходе красного террора органами охраны (милиции) производились 
аресты лиц не только из числа буржуазии, но и интеллигенции, в том числе 
из числа советских служащих, которых поместили в Петрозаводский исправ-
дом. В уездах Олонецкой губернии также производились подобные аресты. 

В ходе террора органы Олонецкой губЧК на основании своих постанов-
лений также производили аресты, в том числе и расстрелы бывших офице-
ров, чинов жандармерии и полиции [2, 01/14.09. № 179 (238)], включая лиц 
из их числа, не имеющих никакого отношения к контрреволюционным акциям 
(за Вытегорское восстание, 4 июня 1918 года) [Там же, 12/25.09. № 187 (246)].  

Однако в следующей телеграмме НКВД РСФСР за № 11375, подтверждаю-
щей необходимость продолжения красного террора, отмечался ряд существен-
ных недостатков, связанных с арестом специалистов. Одновременно требова-
лось опубликовать списки представителей крупной буржуазии, старой вла-
сти и правых эсеров с предупреждением об их расстреле в случае повторения 
контрреволюционных выступлений. Выполнение требований телеграммы 
возлагалось также на губОСУ и губЧК [1, л. 10]. 

На фоне красного террора наиболее проявились признаки обособления 
органов ВЧК, не желавших подчиняться НКВД РСФСР. Если в центре ВЧК на-
ходилась под контролем СНК и ВЦИК РСФСР, то в провинции местные ор-
ганы ЧК «заняли место над исполкомами и не могут быть контролируемы 
ими», а такое положение «не только не породило много худых последствий, 
но и грозит размножению их». При этом в работе территориальных органов 
ЧК виделась необходимость их обуздания и подчинения местным исполкомам. 
При таком понимании проблемы на съезде заведующих отделами управления, 
проходившем в Москве, его делегаты выработали принципиальную позицию 
и проголосовали за включение органов ЧК в число подотделов ОСУ. Их место 
виделось в структуре местных отделов милиции в качестве дополняющей ее 
«внутренней тайной части» для ограждения Совдепов от «неожиданных тай-
ных заговоров, спекуляции и прочих вражеских махинаций». При этом руко-
водство НКВД РСФСР ссылалось на интересы экономии народных денег при 
содержании двух таких административных органов, как ЧК и милиция, кото-
рые должны «находиться в тесном контакте и дополнять друг друга». Цирку-
ляром же НКВД РСФСР № 10863 всем Совдепам на местах предписывалось 
обобщить мнения своих членов о взятом курсе со стороны ВЧК, настаиваю-
щем «на самостоятельном существовании местных ЧК», а также о включении 
их в состав ОСУ в качестве подотделов. В своем большинстве многие заведу-
ющие высказались за последнее предложение [Там же, л. 23–24, 26–28].  

В ответ на эти заявления НКВД со стороны ВЧК на места был направ-
лен приказ от 29.09.1918 № 47 «О взаимоотношении ЧК с советскими органа-
ми и отделами управлений», которым местным структурам ЧК указывалось 
на необоснованность подобных заявлений на съезде, а также о том, что его 
резолюция не была утверждена (одобрена) в Совнаркоме и ЦК РКП(б). При 



68 Спецслужбы Советской России (1920–1930-е годы)

этом предлагалось считать ВЧК подчиненной исключительно Совнаркому, где 
НКВД и НКЮ могли иметь над ней только контроль без всякого вмешатель-
ства в дела. При этом ВЧК утверждала о своем праве действовать вполне са-
мостоятельно в отношении производств обысков, арестов и расстрелов, да-
вая «после отчет» только СНК и ВЦИК. В свою очередь на местах органам ЧК 
предлагалось считать себя такими же самостоятельными структурами, кото-
рые дают отчеты о своей деятельности в целом исключительно исполкомам 
местных Совдепов, но «никакой отчетности его части» [4, л. 47–104]. 

В Олонецкой губернии конфликт при обособлении органов губЧК также 
имел место. Так, уже 1 октября на заседании Петрозаводского горсовета об-
суждался вопрос о поступке И. В. Елпединского и признании наличия в ЧК 
лиц, «ничего общего с коммунистической партией не имеющих, и целый ряд 
других фактов, наводящих на тревожные размышления». Для преодоления 
этого губсовдепу рекомендовалось установить самый строгий контроль за 
деятельностью членов губЧК [6, л. 10]. 

В этот период Олонецкая губЧК, ранее размещавшаяся на улице Садовой 
(дом Кононова, № 14), 9 октября переехала в новое помещение в доме на углу 
проспекта К. Маркса и Палатского переулка [3, 11.10. № 200]. При этом учреж-
денный в ее составе Железнодорожный отдел располагался по адресу: ул. Жу-
ковская, дом Тиккоева, нижний этаж.

Тем временем в Петрозаводске стали происходить бандитские вооружен-
ные нападения на квартиры граждан под видом обыска сотрудниками ЧК. 
В ночь с 14 на 15 октября такое нападение удалось предотвратить благодаря 
отпору со стороны жильцов [2, 18.10. № 206].

Позже на заседании ревисполкома 20 декабря рассматривался вопрос 
о вынесении со стороны губЧК смертного приговора четырем своим сотруд-
никам, вернувшимся из с. Ладва Петрозаводского уезда, которые «позволили 
себе ряд незаконных действий, вплоть до пыток с целью выяснения мест, где 
спрятаны драгоценности». При этом часть реквизированных у купцов товаров 
и продуктов питания не были сданы в губЧК, а во время дележа на квартире 
одного из чекистов эту группу случайно застал и арестовал комиссар Охраны 
города М. Т. Глушенко. В ходе длительных дебатов решение о смертном приго-
воре было отменено по случаю амнистии, смертную казнь заменили тюрьмой 
и принудительными работами на сроки от 4 до 7 лет. Смягчению приговора 
послужила «прежняя партийная деятельность большинства приговоренных, 
молодость их и их крайне нервная и напряженная работа в губЧК в атмосфере 
ожесточенной классовой борьбы с буржуазией и контрреволюцией» [Там же, 
21.12. № 259]. Накануне этого заседания 18 декабря губкомом РКП(б) всех чет-
верых исключили из партии за указанные преступления [Там же, 25.12. № 261].

Для снижения на местах накала противостояния между отделами совет-
ского управления и ЧК было утверждено новое положение о ВЧК, о чем спеш-
но было объявлено по радио. При этом заявлялось, что ЧК имеет право ор-
ганизации особых вооруженных отрядов, а также о праве местных Советов 
назначать и отзывать членов ЧК [Там же, 06.11. № 222]. 

В таких условиях 100 лет назад, 19 апреля 1918 года, создавалась и полу-
чила свое развитие Олонецкая губернская чрезвычайная комиссия по борьбе 



69   А. В. Федосов

с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, которая с 5 августа того же года 
вошла в состав Олонецкого губернского отдела советского управления, пря-
мым наследником которого является современное МВД по Республике Каре-
лия. 

В ходе многочисленных преобразований, продолжавшихся в течение все-
го ХХ века, история и структуры губЧК, ГПУ, НКГБ, КГБ и ФСБ, а также ОСУ, 
НКВД и МВД нашей республики весьма тесно переплелись. В рамках изучения 
краевой правоохранительной истории сегодня как никогда требуется совмест-
ный межведомственный скоординированный подход по вопросам тщатель-
ного исследования и бережного сохранения историко-культурного наследия 
в области защиты государственной безопасности и правопорядка в Карелии. 
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В статье рассматриваются причины, ход и итоги так называемого антисоветского восстания 
в г. Олонце летом 1918 года.

Ключевые слова: крестьянский протест, налоги, революционный трибунал и следствие, провока-
ция, традиционный уклад жизни, политика большевиков.

О дна из задач, поставленных перед органами ВЧК, заключалась в выявле-
нии, пресечении и предупреждении открытых выступлений против ор-

ганов советской власти и их представителей в центре и на местах. Это нашло 
отражение во многих директивных указаниях ВЧК, в том числе в период так 
называемого красного террора. Уже на начальном этапе советской истории 
выступлений против власти, в том числе крестьянских, хватало. Однако дол-
гое время, следуя сложившейся традиции, крестьянский протест объяснялся 
историками (заметим, вслед за политиками) сложной международной обста-
новкой, действиями контрреволюции и вообще темных сил. Так, в резолюции 
2-й Всероссийской конференции чрезвычайных комиссий по борьбе с контр-
революцией, спекуляцией и саботажем от 28 ноября 1918 года подчеркивалось, 
что «под угрозой расстрела белогвардейские руководящие центры гонят ку-
лачество и деревенскую бедноту против советской власти, бросая провокаци-
онные лозунги против Гражданской войны, учета хлеба, мобилизации, нало-
гов и т. д., играя таким образом на больных струнах кулачества и деревенской 
темноты» [1, с. 321, 322]. В итоге история крестьянского протеста как сраже-
ния под влиянием темных сил прочно заняла свое место в советской истори-
ографии [2, с. 27]. 

Принятие Декрета о земле было для партии большевиков не только ша-
гом к завоеванию политических симпатий крестьянства, но и регламентаци-
ей аграрного переворота и средством упорядочивания и прекращения свое-
вольных переделов земли [3, с. 88, 89]. Это позволило наряду с другими при-
нятыми мерами на начальном этапе советизации стабилизировать обстановку 
в стране1. 

В то же время 1918-й, который был охарактеризован В. И. Лениным как 
год «триумфального шествия советской власти», дал новую картину – повсе-
местного роста крестьянских протестных выступлений против новой вла-
сти, которые уже тогда стали оцениваться в официальных документах как 

1  Замечу, что, рассуждая о событиях февраля 1917 года, А. И. Солженицын отмечал: 
«Крестьянство не имело понятия о политических свободах и не жаждало их, его устрем-
ление – земля» (см.: Солженицын А. И. Черты двух революций // Солженицын А. И. Раз-
мышления над Февральской революцией. Черты двух революций. М., 2017. С. 73).
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антисоветские восстания и мятежи [4, с. 95, 96], а позднее – как проявления 
политического бандитизма.

О крестьянских выступлениях на северо-западе написано немного. Основ-
ная причина этого заключается в том, что материалы о них либо не сохрани-
лись, либо вплоть до начала 90-х годов прошлого века не были доступны ис-
следователям. Сложно к тому же дать оценку политической психологии кре-
стьянства, тем критериям, которые позволяли делать выбор между своими 
и чужими применительно как к властным структурам, так и к их законным 
представителям. Что порождало крестьянский протест, подталкивало к ак-
тивным действиям и требованиям?

Целью этой публикации и является поиск ответа, вряд ли полного, на ука-
занные вопросы с использованием архивных документальных материалов 
о «крестьянском антисоветском восстании», произошедшем в июне 1918 года 
в г. Олонце Олонецкой губернии. Материалы, объединенные в дело «О вос-
стании в Олонце», находятся на хранении в архиве Управления ФСБ России 
по Республике Карелия [5].

Начнем с событийной стороны произошедшего.
Это выступление удостоилось подробного упоминания еще в советский пе-

риод, что само по себе редкость, поскольку информация о крестьянских вы-
ступлениях против советской власти, как правило, достаточно скупа. Напри-
мер, официальное издание по истории карельской организации КПСС огра-
ничилось лишь следующим упоминанием о событиях 1918 года: «Потерпели 
провал антисоветские выступления в Вытегре, Кеми, Сороке, Олонце, отдель-
ных волостях Пудожского и Петрозаводского уездов» [6, с. 86]. 

В начале и середине 80-х годов ХХ века была выпущена двумя изданиями 
книга «Чекисты Карелии», которая следующим образом трактует июньские 
события в Олонце: «Так, в июне 1918 года в Олонце произошло крупное анти-
советское выступление местных кулаков, торговцев и лесопромышленников. 
Мятежникам удалось захватить склад с оружием, разоружить местный крас-
ноармейский отряд и арестовать членов уездного исполкома. Мятеж был по-
давлен подоспевшими из Петрозаводска чекистами во главе с И. В. Елпедин-
ским и красногвардейским отрядом, которым командовал И. В. Матвеев» [7, 
с. 108; 8, с. 133].

Что же происходило 10–12 июня в «маленьком скромном Олонце, где всег-
да мало было политики, где все работало и шло рука в руку в местном трога-
тельном контакте с советской властью» [5, л. 133]?

Введение чрезвычайного революционного налога2 породило и смятение, 
и недовольство крестьянства, многие отказывались от его уплаты, даже не взи-
рая на снижение суммы выплаты по решению местных властей для отдельных 

2  Советская власть в губернии для осуществления своей деятельности постоянно нуж-
далась в средствах. Существовавшие земельные налоги – земский и государственный – 
были уже не в состоянии обеспечить работу Советов. Олонецкий губернский исполком 
22 февраля 1918 года ввел чрезвычайный местный 9-миллионный налог на буржуазию, 
т. е. эту сумму должны были выплатить представители местной буржуазии в зависимости 
от объявленного капитала. Со временем условия этого налога еще более ужесточились 
и налогообложению по нему подлежали вообще все сколько-нибудь имущие граждане. 
Эта практика была взята на вооружение и местными Советами.
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лиц. Для власти стало очевидным, что вопрос требует обсуждения. Комис-
сар по финансам Олонецкого уездного Совета уже в начале июня 1918 года 
не только составил списки лиц, не уплативших аванса в счет чрезвычайного 
налога, но и разослал уведомление волостным и городскому Совдепу о созы-
ве 10 июня собрания имущих классов и торговцев, подрядчиков и лесопро-
мышленников для обсуждения вопроса о «предварительной разверстке меж-
ду собой по волости части чрезвычайного 9 млн налога» [5, л. 3]. Точное ко-
личество участников сбора никто не подсчитывал, но во многих показаниях 
свидетелей, которые позже зафиксировало следствие, отмечается, что зал Со-
вдепа представлял «многолюдное собрание», прибыли представители многих 
волостей. При этом некоторые в связи с важностью обсуждаемого вопроса 
значительно превысили установленную квоту. Так, от Рыпушкальской воло-
сти вместо пяти выборных прибыло пятьдесят. Как объяснил один из делега-
тов, «граждане имущего класса Рыпушкальской волости не все в имуществен-
ном отношении капиталисты», их просто нет, вот и прибыли «те же крестья-
не» [5, л. 160, 160 об].

Собрание открыли 10 июня в первой половине дня, и до 16 часов, по пока-
заниям свидетелей3, оно протекало спокойно. Затем его порядок был нарушен, 
поднялся невообразимый шум, слышны были выкрики, а затем последовали 
и выстрелы. Кто стрелял – непонятно, но именно это породило панику, люди 
стали разбегаться, покидая зал заседаний Совдепа в том числе и через окна. 

В этих условиях атаковали руководителя заседания – председателя уездно-
го исполкома Чубриева, требовали у него ключи от оружейной комнаты, кото-
рые он не выдал, заявив, что их попросту нет. Тогда «ружейка» была взломана 
и началась раздача винтовок и патронов [5, л. 17]. Одновременно разоружи-
ли красноармейский наряд из пяти человек, находящийся в здании Совдепа. 
Бойцы-красноармейцы не оказали сопротивления и разбежались, позже прим-
кнув к своему отряду в городе. Стреляли, в основном беспорядочно, до вечера. 
Красноармейцев в итоге разоружили и поместили в местную тюрьму. Оружие 
у здания Совдепа раздавали всем желающим, многие, включая подростков, во-
оружились, «заражаясь общим настроением» и «для самозащиты» [5, л. 27 об].

Уездный Совет пытался организовать оборону и отпор, но безуспешно, тем 
более что помощник начальника уездной милиции Попов4 публично заявил 

3  После завершения восстания расследование велось следователями Олонец-
кой губернской чрезвычайной следственной комиссии при ревтрибунале (позднее – 
Олонецкая губернская ЧК).

4  В октябре 1918 года Олонецкая губЧК запросила в уездной ЧК сведения о Попове 
и получила ответ о том, что «помощник начальника милиции К. Попов застрелился уже 
неделю тому назад» [5, л. 253]. Запрос губЧК, вероятно, связан с расследованием олонецко-
го восстания. Причины самоубийства Петрова в ответе не указаны, но отмечу, что в сен-
тябре 1918 года Следственной комиссией Олонецкого губревтрибунала расследовалось 
дело по обвинению начальника Олонецкой уездной милиции И. К. Мегорского и его по-
мощника К. М. Петрова в злоупотреблении властью. Основанием для ведения следствия 
послужило коллективное заявление сотрудников уездной милиции, в котором излагались 
факты злоупотреблений властью и недостойного поведения указанных лиц. Постановле-
нием Следственной комиссии Олонецкого губревтрибунала дело прекращено 31 ноября 
1918 года «ввиду смерти Попова, недостаточности улик и декрета об амнистии». Подроб-
нее: Национальный архив Республики Карелии (НА РК). Ф. Р-639. Оп. 1. Д. 65. Л. 1, 4, 4 об. 
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о том, что красноармейцы – «грабители и кровопийцы, пролили за Советы 
кровь», а милиция служит народу и Совет защищать не пойдет [5, л. 81]. К ве-
черу был создан революционный комитет, а из его состава избрано организа-
ционное бюро5, которое телеграммой информировало Петрозаводскую про-
довольственную коллегию «на счет хлеба» и этим «успокоило народ», в теле-
грамме «ни слова не было против Советской власти» [5, л. 236]. 

Губернский центр отреагировал, направив в Олонец отряд красноармей-
цев (красногвардейцев) во главе с командиром Матвеевым и руководителем 
губернской чрезвычайной следственной комиссии Елпединским6. По Олон-
цу поползли слухи о том, что к городу стягиваются силы красноармейцев из 
Петрозаводска, Лодейного Поля и Петрограда [5, л. 16 об].

Уже на следующий день Елпединский и представители ревкома обсудили 
условия, которые позволили бы мирно разрешить возникший конфликт. Нор-
мальное функционирование Совдепа было восстановлено. Началась работа 
по подготовке 3-го крестьянского съезда, который должен был выработать 
в том числе и меры, направленные на прекращение конфликта и удовлетворе-
ние требований крестьян. Одно из главных сводилось к замене лиц, избран-
ных ранее в состав Совдепа. Этот тезис выдвигался крестьянами достаточ-
но настойчиво еще в ходе собрания [5, л. 158, 159]. Одновременно Елпедин-
ский и следователи губернского революционного трибунала начали следствие 
с тем, чтобы позднее передать материалы в эту высшую судебную инстанцию.

Отметим, что следствие велось тщательно: были допрошены представите-
ли конфликтующих сторон: красноармейцы, работники Совдепа, крестьяне – 
участники совещания, горожане, жители окрестных деревень. Все обстоятель-
ства дела внимательно исследовались. Отдельные решения были приняты зна-
чительно позже. Так, некто П. Кошкин был арестован в марте 1919 года якобы 
за участие в восстании против Олонецкого уездного Совдепа, так как он «ис-
правлял испорченный пулемет и наставлял его на вход в Совдеп». Однако в ав-
густе 1919 года Следственная комиссия ревтрибунала вынесла постановление 
о том, что это дело «носит давний характер», предъявленные обвинения «не 
оправдываются поведением Кошкина, который во время набега белогвардейцев 
на Олонец в 1919 году» вел себя лояльно. Дело было прекращено [9, л. 1, 16.]. 

Из документов видно, что тщательно отрабатывалось участие «бывших» 
в июньских событиях. Например, следователи неоднократно задавали вопрос 
о том, кто участвовал в разоружении красноармейцев, особенно их заинтере-
совала личность Родина, который работал когда-то приказчиком на заводе. 
Именно по этому эпизоду задавалось много вопросов до тех пор, пока не по-
лучили показание, что именно Родин не только разоружал и арестовывал крас-
ноармейцев, но и заявил, что «Совета больше не существует» [5, л. 86]. Прав-
да, к делу приобщили и показания о том, что Иван Андреевич Родин «не уча-
ствовал в разоружении красноармейцев, а участвовал его брат Алексей Родин, 
15 лет» [5, л. 68]. Не нашла подтверждения и другая версия, которую пыталось 

5  В документах ревтрибунала оргбюро, избранное восставшими, именуют по-разному: 
оргбюро, ревком, революционный совет.

6  В различных опубликованных текстах и документах встречается разное написание 
фамилии – Елпединский и Елпидинский. См., например: НА РК. Ф. 639. Оп. 1. Д. 19. Л. 18.
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развить следствие: о влиянии на эти события со стороны буржуазной Фин-
ляндии [5, л. 134 об]. Это позволяет утверждать, что попытки вести так назы-
ваемое политическое следствие предпринимались, но в полной мере реализо-
ваны не были; вероятно, потому, что восстановление порядка и спокойствия 
посчитали приоритетным.

В целом же следствие было объективным, что позволило предоставить 
трибуналу широкий спектр материалов. В результате, как отмечал петербург-
ский исследователь С. В. Яров, ссылаясь на документы, хранящиеся в Цен-
тральном государственном архиве Санкт-Петербурга, в июне 1918 года «вос-
стание против Совета было ликвидировано по соглашению с той и другой 
стороны» [10, с. 72].

Показания участников этих событий отражают, что на собрании речь шла 
только об персональных изменениях состава Совета, выводе из него председа-
теля уездного Совдепа Чубриева и военного комиссара Федулова. Не обошлось 
и без провоцирования с обеих сторон. Крестьяне в ходе собрания не только 
выдвигали требования о разрешении свободной торговли хлебом и пересмо-
тре порядка налогообложения, но и инициировали вброс информации о крас-
ноармейцах в здании Совдепа, которые были скрыты «за занавесью на сцене», 
где им якобы «давали водку» [5, л. 94 об; л. 149]. Именно эта информация до-
бавила агрессии в действия тех, кто был в зале. Позднее один из свидетелей 
говорил, что «…мужики, все это увидя, стали их (красноармейцев. – К. Б.) 
гнать прочь, считая себя обиженными недоверием к ним и угрозою свободе их 
собрания» [5, л. 149]. 

Руководители Совдепа попытку давления на собрание назначением кара-
ула из вооруженных красноармейцев и выставления охраны объясняли неу-
клюже: мол, здесь находятся денежный ящик и финансовые документы уезд-
ного Совета. Масла в огонь подлили и разговоры о том, что на сцене Совдепа 
регулярно выступают приезжие артисты, которым платят хлебом в тот момент, 
когда народ голодает [5, л. 160 об.].

Достоверной информации о количестве жертв восстания в деле нет. При-
ведены в протоколах слухи о якобы погибших и / или избитых красноармей-
цах, о стрельбе на улицах города, в результате которой есть пострадавшие, 
но документального подтверждения им нет [5, л. 68, 82, 83; 85]. 

В статье о красном терроре профессор А. М. Пашков ссылается на сооб-
щение газеты «Известия Олонецкого губисполкома» от 5.10/22.09.1918 о том, 
что контрреволюционеры Беляев и Максимов были расстреляны как активные 
участники июньского восстания [11]. Обратим внимание на дату газетной пу-
бликации: расстрел произошел спустя три месяца после восстания, в период 
уже официально объявленной политики красного террора. В протоколах до-
просов фамилии расстрелянных граждан не значатся, скорее всего, они при-
числены к «активистам» восстания из-за социального происхождения, не имея 
к нему отношения. Эта же схема была реализована при поиске лиц, активно 
«подготавливающих» «восстание»7 в Вытегре. Расстрелянные жители Петро-

7  А. М. Пашков в статье о красном терроре прямо указывает, что крестьянская 
про тестная акция в июне 1918 года носила мирный характер (подробнее см.: Паш-
ков А. М. Красный террор в Петрозаводске осенью 1918 года // Вестник Университета 
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заводска В. М. фон Оглио (бывший начальник Олонецкого губернского жан-
дармского управления), Петров (бывший начальник сыскного отделения поли-
ции), Н. Г. (Н. Е.) Чесноков (бывший член Вытегорской уездной земской упра-
вы) и другие не имели отношения к подготовке «восстания» [11, с. 76].

Как сложилась дальнейшая судьба тех, кого отнесли к активу восстания 
в г. Олонце, можно судить лишь отчасти. Следствие в результате изучения всех 
имеющихся материалов пришло к выводу, что Николай Пиронен, Яков Сидо-
ров, Тимофей Чуркин (председательствовал на собрании), Николай Залевский 
стали инициаторами беспорядков и вошли в руководящие органы, избранные 
собранием. Все они были арестованы и вплоть до конца декабря 1918 года на-
ходились в петрозаводском исправительном доме. Ходатайства членов семей 
и односельчан об освобождении этих лиц под залог или «под честное сло-
во», в которых указывалась как главная причина необходимость их участия 
в сельскохозяйственных работах неоднократно отклонялись [5, л. 243]. Толь-
ко 17 декабря 1918 года Олонецкая губернская чрезвычайная комиссия приня-
ла постановление, указав в нем, что считает возможным «согласиться с пред-
ложением следователя и освободить арестованных из-под стражи с установ-
лением за ними негласного надзора при Олонецкой уездной чрезвычайной 
комиссии» [5, л. 289]. Приведенный документ является последним в деле об 
олонецком восстании. 

Еще одной весомой фигурой для произошедших в Олонце событий стал 
Александр Петров. Известно, что он был сотрудником таможенного поста 
в д. Погранкондуши (фин. Rajakontu)8. Оставляли желать лучшего его личные 
отношения с руководителем Олонецкого уездного Совета Чубриевым и во-
енным комиссаром Федуловым, конфликт с ними привел в апреле 1918 года, 
по словам Петрова, к разграблению его имущества [5, л. 27 об.]. Судя по имею-
щимся документам, Петров не только удержал членов оргбюро от расширения 
вооруженного конфликта с властью, но и не допустил расправы над Чубрие-
вым и Федуловым. Именно в показаниях Петрова находим сведения о пере-
говорах членов бюро с Елпединским и о том, что требования из семи пунктов, 
предложенные руководителем Следственной комиссии, бюро сочло приемле-
мыми, что и привело в итоге к мирному выходу из ситуации9 [5, л. 28]. 

Отдельно следует упомянуть показания, которые были добровольно даны 
следователям губревтрибунала З. Г. Перфильевой, гражданской женой Петро-
ва. Это не только самый подробный документ, характеризующий события 

им. Дмитрия Пожарского. 2016. № 1 (3). С. 75). Замечу также, что постановление След-
ственной комиссии при Олонецком губревтрибунале получило название «По делу о бес-
порядках в городе Вытегре 4 июня 1918 г.» (подробнее см.: НА РК. Ф. 639. Оп. 1. Д. 19. 
Л. 7–9).

8  К сожалению, в документах НА РК (Ф. Р-543 – Пограничный Кондушский та можен-
ный пост, 1917–1922) упоминания о Петрове нет.

9  Прямого указания на то, что Петров участвовал в этих переговорах нет, но можно 
с большой долей вероятности предположить, что так и было, хотя бы потому, что 
сведения о семи пунктах и о том, что на основании этих требований 12 июня 1918 года 
было распущено бюро, содержатся только в показаниях Петрова (см.: АУФСБ РФ 
по РК. Ф. 6. Д. 13. Л. 27, 28).
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в Олонце; после ознакомления с ним можно уверенно сказать, что любящая 
женщина готова на любые испытания, несмотря на реальную угрозу оказать-
ся самой в числе тех, кто, возможно, попадет в разряд врагов советской вла-
сти. Текст этого документа, на мой взгляд, представляет самостоятельную цен-
ность, поэтому привожу его полностью в приложении.

Сведений о том, выносил ли ревтрибунал судебное решение по этому во-
просу, нет10. Таким образом, дело было завершено в 1918 году. Отмечу, что 
в отношении отдельных лиц расследование производилось и в 1919 году.

Каковы же основные выводы по итогам олонецких событий?
Первое. Эти и последующие события 1918–1919 годов в Олонецкой губер-

нии показывают, что крестьянский протест был направлен против складыва-
ющейся системы «военного коммунизма», методов руководства, которые взя-
ли в буквальном смысле слова «на вооружение» большевики, разрушая тра-
диционный уклад жизни крестьян.

Второе. Основными причинами недовольства политикой советской власти 
стали реквизиции хлеба (декрет о хлебной монополии), а также мобилизации 
в армию и деятельность комитетов бедноты, которые стали создаваться позд-
нее. Стоит упомянуть, что протест призываемых на фронт ратников-крестьян 
в Пудожском уезде (декабрь 1918 года), также названный в документах «контр-
революционным выступлением», возник в связи с тем, что в число призывни-
ков не попали работники Совдепа и «карательного отряда», при этом прото-
кол общего собрания свидетельствует, что за мобилизацию на Архангельский 
фронт 400 призывников проголосовали единогласно [12, л. 40, 41].

Третье. Следствие по олонецкому восстанию подтверждает и характер-
ную для того момента адекватность губернской власти, ее готовность идти 
на компромисс, дабы не разрушить сложившийся баланс сил и не доводить 
возникшее противостояние до крайних форм11. Не случайно «высшая мера 
социальной защиты» – расстрел – применяется редко даже в период красно-
го террора. Политическое следствие себя еще проявит, подтверждение тому – 
дело крестьянина Михаила Донского (Лодейнопольский уезд), объявленного 
контр революционером и мародером и расстрелянного 28 августа 1918 года 
[10, с. 80–85].

Четвертое. Вызывает вопросы квалификация со стороны власти событий 
как антисоветских восстаний или контрреволюционных выступлений (мяте-
жей). Эта жесткость позиции вызвана, как представляется, самой обстанов-
кой Гражданской войны, в ходе которой решался главный вопрос: «кто кого». 
Ведь чаще всего эти события, в том числе и олонецкие, приведшие к приме-
нению вооруженной силы, начинались как мирный протест. Не случайно, го-
воря о типологии крестьянских выступлений 1918 года, одни исследователи 

10  В сохранившихся делах Олонгубревтрибунала судебного решения по событиям 
в Олонце не выявлено. См.: НА РК. Ф. Р-639 (1918–1922).

11  Об этом подробнее см., например: Белоусов К. Ф. Олонецкая губернская ЧК : об-
разование и первые годы деятельности : (по материалам протоколов Олонецкой ГЧК 
за 1918–1920 годы) // Политическая история России : прошлое и современность : ист. чте-
ния «Гороховая, 2». Вып. 15. СПб., 2017. С. 159–169.
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характеризуют их как спонтанные, неоконченные и митинговые волнения [10, 
с. 46–66], другие отмечают, что «…в большинстве случаев дело обходилось без 
кровопролития, расстрелов. Крестьянство решалось на открытые выступле-
ния, тем более вооруженные, в тех случаях, когда других средств оказывалось 
недостаточно, чтобы добиться своих требований, или чаша терпения пере-
полнилась» [13, с. 145].

Добавлю, что в вооруженную плоскость конфликт переводился не только 
из-за жесткой реакции властей, но и откровенной провокации с ее стороны. 
На примере Олонца видим, что провоцирование было взаимным для проти-
воборствующих сторон.

В условиях разрастающейся войны, как известно, дальнейшие события 
приведут и к организованному крестьянскому сопротивлению совершенно 
иного масштаба, организованному, вооруженному, подкрепленному антисо-
ветскими программами и лозунгами («махновщина», «антоновщина», Запад-
но-Сибирское восстание и др.). Придут и насилие, и жестокость, и престу-
пления против мирного населения; причем не вопреки, а во многом благода-
ря партийной и государственной политике.
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This article examines the cause, course and outcome of the so-called anti-soviet uprising in the summer 
of 1918 year Olonets.

Keywords: peasant protest, taxes, and a consequence of the Revolutionary Tribunal, provocation, the 
traditional way of life, the policy of the Bolsheviks.

Приложение
В чрезвычайную Следственную петрозаводскую комиссию, производящую 
расследование по делу о беспорядках (событиях) в гор. Олонце
10, 11, и 12 июня 1918 года

СВИДЕТЕЛЬНИЦЫ СОБЫТИЙ этих
фельдшерицы Зои Григорьевны Перфильевой,
живущей в городе Олонце.

Заявление и свидетельские показания по делу вообще и, в частности, по об-
стоятельствам дела, имеющим отношение к привлеченному обвиняемому, 
взятому под стражу гражданину ПЕТРОВУ

Принадлежа сама к трудовой демократии, человек не белой, буржуйской крови, фельдше-
рица по профессии и не раз вдыхавшая в себя пары революционной атмосферы, окружавшей 
былые революционные и столь свежие еще в памяти дела и события в Сибири, веря поэто-
му в совесть демократической юстиции, в торжество революционной правды и революцион-
ного правосудия; смело поднимаю свой голос, следуя лозунгу: «В борьбе обретешь ты право 
свое», и прошу, и требую, чтобы я, по излагаемым мною обстоятельствам, была допрошена 
как разъясняющая истинную сущность этого дела свидетельница, иногда очевидица недав-
них переживаний, беспорядков в гор. Олонце.

Если этого не случится, если меня почему-либо не допросят как свидетельницу, которая 
жаждет судебной в деле этом истины, то пусть останется в актах следственного дела этот че-
ловеческий документ, это мое заявление, этот чернилами и пером воспроизведенный крик 
наболевшей души моей.

Пусть непременно перед судьями по делу акт настоящий, независимо от того, буду ли 
я допрошена или не допрошена; пусть бумага эта на главном публичном суде будет оглаше-
на (прочитана). Пусть и судьи, и публика не пройдут мимо этого моего заявления и пусть под-
твердится, что демократический суд ищет только истины, пусть ищет только «заклятых вра-
гов революции», а не тех, которые мелки и в такой, хотя и злой, но сильной роли выступать 
не могли; пусть кто-нибудь говорит и доказывает, разъясняет и освещает, если знает и может, 
и пусть этот кто-нибудь не прячет трусливо и подло голову, как страус от страха прячет ее, что-
бы скрыть перед глазами своими страх, и пусть моим настоящим усилием затмится страх, тру-
сость тех, что знают истину, но боятся, страшатся возвысить свой голос, идти свидетельство-
вать к честному, открытому, демократическому трибуналу. 

Ему же на помощь, ему же на торжество спасения революционной истины, ничего и нико-
го не боящейся, но, как и всякое создание человеческого духа, искания и анализа, – могущей 
закрыться туманом, когда иные с буржуазной и ничтожной складкой своей мелкой души граж-
дане-свидетели прячутся, топчутся на месте и, зная все, зная оттенки дела и правду, боятся, бо-
ятся по старой русской привычке бояться всякого суда, чтобы не запутаться в его дебрях са-
мим и чтобы лишь зацепиться за эгоистическое, но спасительное правило: «моя хата с краю». 
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Если я знаю, я должна свидетельствовать! Это долг моей революционной совести, сове-
сти вообще честного человека, гражданки-демократки. Если времена на Руси иные, если те-
перь свобода мысли, слова, то и гражданские обязанности тем сильнее. А потому я и обязана 
исполнить и свою гражданскую обязанность идти свидетельствовать, говорить и доказывать, 
дабы революционное правосудие могло разобраться, не впало бы на путь одностороннего ос-
вещения фактов. Без помощи самих граждан и революционное правосудие бессильно выя-
вить объективную в деле истину. А если все или многие, знающие эту истину, боятся, пугают-
ся, боятся воображаемых репрессий, впервые, кажется, в существование Олонца введенно-
го здесь военного положения, неверно такое понимая, а потом уклоняются от свидетельства 
по делу этому, то я заявляю революционным народным судьям: меня выслушайте, прочтите 
это мое заявление, разъяснение и показание, приложите его к делу и огласите его в суде, кри-
тикуйте его, если хотите, но имейте уважение перед исполненным мною гражданским долгом, 
и я буду счастлива, если истина, вложенная в справедливый и нелицеприятный приговор суда, 
в части хотя бы взрастет на ниве моего показания.

В значительной степени мое показание вообще осветит дело, вообще выяснит его правду, 
касается, значит, и поэтому всех привлеченных по настоящему делу обвиняемых в контррево-
люции против советской власти и относится в остальном к обвиняемому ПЕТРОВУ.

Помимо всего прочего, я считаю себя обязанной свидетельствовать по настоящему делу, 
для чего и представляю следственным и судебным властям настоящее свое заявление-пока-
зание, еще и потому, между прочим, что на бывшем в Олонце 3-м крестьянском съезде при-
бывший из Петрозаводска для расследования со специальной комиссией этого дела предсе-
датель петрозаводского трибунала товарищ Балашов12 публично по поводу разных заявлений 
членов этого съезда по настоящему делу, ходатайств и требований всяких заявил, что всякий 
гражданин, знающий и имеющий сказать что-либо по этому делу, пусть напишет соответству-
ющее по делу заявление в Следственную комиссию, а председатель того же съезда, сам спе-
циалист по следственной и судебной части, все время сдерживающий описанные стремления 
несведущих в судебном деле делегатов съезда, разъясняя им, что судебное расследование 
не составляет компетенцию съезда и в чем сущность следственного расследования, которое 
надо приветствовать и которому не следует мешать, поддержал товарища Балашова и сказал, 
что для граждан остается единственный правомерный путь – самим помочь Следственной ко-
миссии, подать ей таковые и мотивированные свидетельские заявления, а не вторгаться в ее 
работу на самом крестьянском съезде. Подобные авторитетные разъяснения председателя 
крестьянского съезда внесли успокоение на съезде, поддержали не менее авторитетные за-
явления товарища Балашова и обратили мои взоры на самую Следственную комиссию, кото-
рой я и довожу до сведения все то, что по делу знаю.

Честная демократка, ныне лишенная возможности подкрепить свое показание прися-
гою, я его подтверждаю своим честным словом, а честному слову демократия верит и долж-
на верить. Особенно если совокупность фактов, собранных в одно, подтвержденных други-
ми, ведет по пути теории вероятности к определенному логическому, субъективному выводу.

Прежде всего и самое важное в этом деле то, что все происходившее в Олонце 10 июня 
с утра до момента вспышки беспорядков в помещении местного Совета и на улице совершен-
но не свидетельствовало, не указывало ничуть и нисколько на предстоящие беспорядки. Мир-
но настроенная публика, прекрасный тихий теплый день, тишь и благодать в самом аполи-
тичном по своей природе из городков, в маленьком скромном Олонце, где всегда мало было 
политики, где все работало и шло рука в руку в местном трогательном контакте с советской 
властью. Здесь не было принято раньше обсуждать принципы Октябрьской революции, власть 

12  Балашов Иван Владимирович (1887–1939) – с 1917 года левый эсер, член ВЦИК, с июня 
по июль 1918 года – председатель исполнительного комитета Олонецкого губернского 
Совета; председатель Олонецкого губернского ревтрибунала с 26.01.1918 по 04.07.1918. 
В 1919 году вступил в РКП(б). Расстрелян в 1939 году. Реабилитирован посмертно.



80 Спецслужбы Советской России (1920–1930-е годы)

советская вошла в жизнь просто и ясно, и критика, если когда и была, касалась не власти как 
таковой, а отдельных лиц. Такая критика чисто персональная, свойственна провинциально-
му, захудалому городку, где всегда критика есть необходимая принадлежность обществен-
ной жизни и касается решительно всех и всего, но эта критика не злостная, совершенно обы-
вательская. Не было здесь никем замечено, чтобы кто-нибудь произносил страшные слова 
о свержении советской власти, и как не считать глупым и мелким того или иного олонецкого 
обывателя, все-таки таких глупцов здесь нет, которые не знали бы той совершенно ясной ис-
тины, что какой-то маленький ничтожный Олонец13 способен каким-нибудь местными беспо-
рядками свергнуть советскую власть в России, чтобы не знать того, что раз в центре совет-
ская власть существует, то она существует, должна существовать и будет существовать не-
изменно, твердо и прочно и в Олонце. И какие бы вспышки где бы то ни было в этой губернии 
не происходили, таковые никакими сближениями, соотношениями, сопоставлениями не могут 
быть поставлены в связь с теми беспорядками, что имели место 10 июня нов. стиля в Олонце.

Все произошедшее здесь, вся неожиданность самых беспорядков, самый оттенок их, са-
мый способ их выполнения, способ чисто наивный, напоминающий сельские драки, а не вос-
стание, причем участники этой драки выступают как политические младенцы, как наивные, 
но храбрые дети природы, наступление самых беспорядков без условий подготовки их, кон-
спирации и наличности какого-нибудь конспиративного преступного, противоправительствен-
ного сообщества, о чем, если б все это было, все бы в Олонце знали, ибо здесь сплетня – эле-
мент самой общественной жизни и ничто никогда не останется неузнанным и тайным, – все 
убеждает в том, что никакой попытки свержения советской власти не было, что все вышло 
и случилось неожиданно, как последствие недоразумений, давящего всех продовольствен-
ного затруднения, неспособности несознательной темной массы деревенских крестьян разо-
браться в сложных причинах, вызывающих недостаток хлеба, всяких продуктов и дороговиз-
ны их. Личное начало – недовольство отдельными личностями из состава местного «Совета», 
сознание крестьянства, здесь, в этом крае всегда свободолюбивого, бесхитростного и прямо-
линейного, что крестьяне в составе «Совета» – это не господа, не бары, не буржуи, а такие же, 
как и они, крестьяне, сами их выбравшие и поставившие на служебные места, и фамильярный 
простой крестьянский взгляд на них, как на своих же, а отнюдь не на начальников прежнего 
режима, и вытекающие отсюда раздражение и недовольство отдельными личностями, буде 
они покажутся не своими, а начальниками – вот ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ истины, причины без 
всякого оттенка политики, вызвавшие все произошедшее в Олонце, о чем и свидетельствую.

Все, что случилось, не есть результат подготовки, политического заговора, какого-либо 
агитационного противосоветского преступного сообщества, а только результат НЕОЖИДАН-
НОЙ, НЕПРЕДВИДЕННОЙ вспышки, разгоревшейся в пожаре, совершенно непредвиденной, 
не бывшей ни в чьих помыслах.

Не может быть доказательств противного. Общее всех здесь такое о произошедшем убеж-
дение. Все случилось нечаянно, неожиданно, непредвиденно, ни в какой связи с вышегорски-
ми14 делами, с Финляндией, к которой крестьяне никогда не желают присоединяться, не сто-
ит. Карелы здешние недолюбливают финнов и еще не так давно громко требовали, чтобы 
финны, поедавшие, по их мнению, недостающие пайки хлеба, были бы удалены отсюда прочь.

Об этом ПЕТРОВ сам заявлял Совету. С этой и всей вышеописанной точки зрения следу-
ет смотреть на развернувшиеся в Олонце события 10 июня нового стиля. И эта точка зрения 
при публичном для революционного трибунала обязательном гласном разбирательстве этого 

13  Олонец – один из древнейших городов Севера России. Ядро города с 1649 года со-
ставляла так называемая порубежная крепость Олонец. С 1784 года – уездный город. 
Население города, по данным переписи 1897 года, составило 1,3 тыс. чел. В настоящее 
время в Олонце проживает около 8 тыс. чел.

14  Так в тексте. Вероятно, должно быть «вытегорскими», т. к. о так называемом выте-
горском восстании к этому времени в Олонце уже было известно. – К. Б.
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дела непременно разъест сгустившийся над делом этим туман, прольет свет на него, осветит 
дело и укажет его истинную сущность – аффектированный характер беспорядков, отсутствие 
какой бы то ни было предумышленности, могущей указать на состоявшийся заранее заговор 
свергнуть советскую власть как таковую, наличность недовольства отдельными личностями 
местного Совета, желание только непременно переизбрать новый его состав, что и случилось 
на 3-м крестьянском съезде в г. Олонце, отсутствие каких-либо в дни событий выкриков, тре-
бований, каковые никогда не доказаны не могут быть (ибо чего не было, то не существовало 
и доказано не может быть) о свержении советской власти как таковой, как установленного 
образа Государственного Управления и – наличность, доказанная только наличность одного, 
твердо установленного незыблемого недовольства отдельными представителями советской 
власти, требования СОХРАНЕНИЯ советской власти, здесь, в Олонце, но в видоизмененном 
персональном составе. Ничего, положительно ничего другого. Если Следственная комиссия 
не поскупится на большие предстоящие ей труды по расследованию этого дела, если она ра-
зыщет свидетелей, заставит их ОТКРОВЕННО все по делу разъяснить, тогда совершенно от-
падет иная на дело точка зрения, по-видимому, ныне усвоенная. Если же этого на следствии 
не случится, то можно быть уверенным, что на гласном судебном публичном разбирательстве 
дела в революционных трибуналах – при перекрестных допросах и широком всестороннем 
освещении дела – все это выяснится и будет установлено.

Слишком много есть для этого материала, и таковой в свое время будет трибуналу пред-
ставлен.

Правда, в прискорбные олонецкие дни в помещении Совета учредилось Организацион-
ное бюро! Но знаменует ли оно свержение советской власти? Ничуть! Понятно было, что бу-
дет переизбран новый Совет, что он необходим, нужен, что без советской власти нельзя, что 
она нужна и что желательны только новые ее представители. И это если так, – а это именно 
так, – то Организационное бюро вовсе не значит, что появление его равносильно свержению 
самой советской власти, что отвергнут сам принцип советского народоправства. Да и кроме 
того, ведь в Организационном бюро работали и были также представители советской власти, 
почему фактически оно не исключало последнюю и было оно необходимо для восстановле-
ния порядка, для пресечения самой возможности анархии, пока не наладится новый аппарат 
Совета в Олонце. Искренне заверяю, что все в Олонце так именно и поняли смысл Организа-
ционного бюро, и разве только глупцы и невменяемые типы могли, ничего не смысля в делах 
внутренней политики, считать и думать, что отныне в Олонце Совет свергнут. Сколько прихо-
дилось в те дни слышать здесь, в Олонце, прямые бесхитростные слова: «Мы не хотим идти 
на Совет, Совет будет, мы хотим лишь новых деятелей Совета, а пока что организационный 
Совет укрепил порядок впредь до выборов новой советской власти в Олонце.

В этой, в принципе, не противной советской власти обстановке, начато, однако, настоящее 
дело, арестованы многие, по-видимому, иначе понять мне трудно, какие-то агитаторы против 
советской власти (против ИДЕИ которой никто здесь и не думал идти), как виновные – надо 
понять – против самой ИДЕИ советской власти уже потому, что стали участниками указанно-
го организационного собрания! Но если последнее отнюдь не для отмены советской власти 
было учреждено, если оно, как полагали его НЕВОЛЬНЫЕ участники, учреждено было, о чем 
я знаю со слов обвиняемого Петрова, для сохранения самого образа правления советской 
власти, для пресечения анархии, беспорядков, только впредь и в ближайшем же будущем 
до возобновления в новом составе советской власти – то каким же образом, по каким незы-
блемым данным настоящее дело стало контрреволюционным? Стремление во что бы то ни 
стало здесь, в Олонце, сохранить советскую власть, стремление заменить отдельных ее пред-
ставителей, нежелательных желательными – есть, наоборот, борьба за Октябрьскую револю-
цию, за саму идею советской власти, с идеей же этой ЖЕЛАНИЕ сменить отдельных предста-
вителей советской власти на местах, по тем или иным справедливым или неосновательным 
причинам нежелательных, ничего общего не имеет: личности проходящи, институт сохраня-
ется и сохраняется фактически, никто в Олонце не потребовал ниспровержения советской 
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власти, и 3-й крестьянский съезд это доказал, избрав себе новый свой «Совдеп», а председа-
телем последнего избран бывший член Совдепа в Олонце.

Приведенные соображения должны определить и выявить и роли отдельных обвиняе-
мых по настоящему делу.

И теперь я перехожу к истории, роли и положению в настоящем деле привлеченного 
к следствию обвиняемого ПЕТРОВА.

Я связана с ним уже 16 лет узами гражданского брака, знаю его духовное миросозерца-
ние очень хорошо, его политическое credo мне близко и точно знакомо, и я прошу следствен-
ных судей демократической юстиции нелицеприятно и добросовестно постараться разгадать 
его личность. Быть может, предубеждение против него разъестся или ослабеет, быть может, 
окружавший его чьими-то посторонними Следственной комиссии условиями и стараниями 
навет потускнеет.

Обвиняемый Петров не чужд революции и жил всегда и раньше в ее пламенной атмосфе-
ре. Это настоящий народник, друг народа. До сих пор у него хранится нелегальная литерату-
ра царского периода. Сохранились письма, которые ему посылали его друзья-товарищи, быв-
шие политические, с которыми он состоял в переписке и которых не чуждался, чтобы сохра-
нить свою шкуру.

Среди его друзей есть осужденные на виселицы и погибшие в каменных мешках (тюрь-
мах). От прежнего времени хранил он боевые революционные журналы, например «Пулемет»15, 
рискуя за это прежде всего своим спокойствием и благополучием. В его коллекции от бывшей 
тайной революции имеются портреты участников процесса 17-ти – наших общих друзей При-
былёва16 и Анны Корба17, имена коих, вам, товарищи из Следственной комиссии, быть может, 
ничего не говорят или незнакомы, но нам известны. Это люди, державшие в 80-х годах нити 
революции и страдавшие за нее, это наши сибирские друзья. Не выступая активно, не высту-
пая в террористических актах, мы – я и мой сожитель Петров – укрывали не раз «политиче-

15  Журнал «Пулемет» начал издаваться журналистом Н. Г. Шебуевым с ноября 1905 года. 
Первый же номер был конфискован, редактор привлечен к судебной ответственности, 
издание по решению Судебной палаты было закрыто. «Пулемет» был одним из наиболее 
популярных и интересных в литературном плане сатирических журналов, появившихся 
в начале XX века в России. Всего вышло пять номеров и один дополнительный – «Экс-
пресс». Журнал ненадолго возродился после Февральской революции 1917 года.

16  Прибылёв Александр Васильевич (1857–1936) – профессиональный революционер, 
ученый-бактериолог. Член «Народной воли», а затем партии социалистов-революцио-
неров. В 1883 году по «процессу 17-ти» приговорен к 15 годам каторги. Каторгу отбывал 
вместе с женой Раисой Львовной Прибылёвой (Розалия Львовна Гросман). В 1893 году 
расторг брак и женился на Анне Павловне Корба (Корба-Прибылёва). После революции 
жил и работал в Ленинграде, был членом Общества бывших политкаторжан и ссыльнопо-
селенцев – общественной организации в СССР, работавшей в 1921–1935 годах, созданной 
по инициативе Ф. Э. Дзержинского, Я. Э. Рудзутака, Е. М. Ярославского и др. Общество 
оказывало бывшим политическим каторжанам и ссыльнопоселенцам материальную 
помощь, организовывало лекции и доклады. Занималось собиранием, хранением, изу-
чением материалов по истории царской тюрьмы, каторги и ссылки, издавало журнал 
«Каторга и ссылка».

17  Корба Анна Павловна, уроженная Мейнгардт (1849–1939) – профессиональная рево-
люционерка, с января 1880 года член исполнительного комитета «Народной воли», член 
редколлегии газеты «Народная воля» и народовольческого военного центра. Организатор 
студенческих кружков, участница покушений на Александра II, хозяйка конспиративных 
квартир и народовольческой типографии; позднее – член партии социалистов-револю-
ционеров. В 1883 году по «процессу 17-ти» приговорена к 20 годам каторги. Первый муж – 
Корба Виктор Францевич (1844–1907). В 1893 году вышла замуж за Прибылёва Александра 
Васильевича. После революции входила в состав редакции журнала «Каторга и ссылка», 
была членом Общества политкаторжан. 
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ских», помогали им материально в тюрьмах и рисковали собой за них. Мы лечили засеченных 
Меллером-Закомельским18, свершали паломничества к столбам, памятникам их расстрелов 
в 1906 году (ст. Слюдянка Круговой каск (?) жел. дор.), собирали и хранили, как священные 
реликвии, куски и щепки от этих столбов. И нас, Петрова обвинили врагом народа, врагом Со-
ветского правительства, Советского народоправства! Горько и безнадежно страшно слышать 
мне эти отзывы о Петрове. О том Петрове, который на запрос своего таможенного началь-
ства (в дни перехода власти к Советам) о признании советской власти и ее платформы от-
ветил один из первых в своем официальном донесении утвердительно, без колебания, убеж-
денно, ответил официальным и, конечно, сохранившимся донесением. И с того времени Пе-
тров углубляется в большевистскую литературу, днями и ночами изучает творения Ленина19, 
Зиновьева20, Бухарина21, Богданова22 и всю почти литературу социал-демократической рабо-
чей партии. Признав эту власть, изучив ее сущность, идею, платформу, он принялся страстно, 
как горячий и убежденный ее адепт, оберегать и защищать от кощунственного загрязнения ее, 
дабы устранить с пути этой власти, в сердце самой реальной ее жизни все, что могло бы дис-
кредитировать эту власть в глазах народа, не стесняясь возможностью конфликтов с силь-
ными мира сего и рискуя собой. Ибо везде люди остаются людьми, и везде сами люди за-
грязняют своими вольными или невольными поступками чистоту идей и дорогих институтов. 
И на этой-то почве у Петрова появились враги. И это привело его к обидной и невыносимой 
для человека описанных убеждений кличке по настоящему делу контрреволюционера и к за-
точению его в тюрьму. Петров – принципиальный друг и сторонник советской власти – и Пе-
тров – агитатор против нее – чудовищно несогласуемые в моем сердце и уме, в моей совести 
понятия. И долг, долг истинных революционеров, членов Следственной комиссии советской 
юстиции, разобраться в этом чудовищном противоречии, поискать и нелицеприятно докопать-
ся: да, действительно ли это правда, что Петров из друга советской власти вдруг стал ее вра-
гом, нет ли в деле его СМЕШЕНИЯ понятий и агитации против самой идеи советской власти 
как таковой, как постулата и последствия Октябрьского переворота с агитацией, вернее, кри-
тикой ПРОТИВ ОТДЕЛЬНЫХ здесь на месте, в Олонце, представителей этой власти. Ведь то и 
другое – вещи разные. И если выяснилось бы последнее, по привлечению Петрова и шель-

18  Барон Меллер-Закомельский Александр Николаевич (1844–1928) – русский воен-
ный и государственный деятель, член Государственного совета, генерал от инфантерии. 
В 1905 году руководил подавлением восстания в Севастополе. В том же году командо-
вал специальным отрядом гвардии, восстанавливая порядок на Транссибирской ж. д. 
С 17.10.1906 занимал должность временного прибалтийского губернатора (Курляндская, 
Лифляндская и Эстляндская губернии), принимал жесткие меры по борьбе с революци-
онным движением.

19  Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) – мыслитель и политический деятель, 
создатель и лидер партии большевиков, первый руководитель Советского правительства 
(председатель Совета Народных Комиссаров).

20  Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936) – революционер, совет-
ский политический и государственный деятель. Председатель Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов (1917–1926). Возглавлял Петроградскую (Ленинградскую) 
организацию РКП(б). Член ЦК РКП(б) и член Политбюро ЦК партии (1921–1926). Пред-
седатель исполкома Коминтерна (1919–1926). Расстрелян в 1936 году. Реабилитирован 
посмертно.

21  Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – революционер, советский политический 
деятель, ученый. Ответственный редактор газеты «Правда» (1917–1929); главный редак-
тор газеты «Известия» (1934–1937). Входил в руководящие органы РКП(б)-ВКП(б) и Ко-
минтерна. Расстрелян в 1938 году. Реабилитирован посмертно.

22  Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873–1928) – революцио-
нер, один из лидеров РСДРП, ученый-энциклопедист, один из идеологов социализма. 
С 1926 года – директор первого в мире Института переливания крови.
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мованию его именем контрреволюционера, с последующим заточением в тюрьму – по на-
стоящему делу было бы ужасной судебной ошибкой. В руках членов Следственной комиссии 
могут быть все нити к выяснению в отношении Петрова этой особой психологии дела, и хочу 
верить, никогда не поверю другому противному, что следственная комиссия воспользуется 
моими на этот счет указаниями, раскопает этот вопрос, распутает клубок и дойдет до правды. 
И я имею честь свидетельствовать по долгу гражданина и демократки перед Следственной 
комиссией о следующем: у подсудимого Петрова были и есть враги из персонала прежнего 
состава Олонецкого Совдепа – председатель исполнительного комитета Чубриев и военный 
комиссар Федулов, у них личные счеты, о которых я заявляю под страхом своей личной от-
ветственности и которые мне, как посвященной в интимные душевные переживания и скор-
би Петрова, хорошо известны. История эта началась с февраля месяца, с того момента, ког-
да Петрова в месте его жительства в деревне Пограничные Кондуши Олонецкого уезда огра-
били: расхищено было его имущество, расхищены были и пакгауз при таможенной заставе, 
над коей он, Петров, состоял управляющим. Грабители не понесли заслуженной кары, и похи-
щенное ими у Петрова имущество осталось у них. Вместо этого Петрова привлекли к судеб-
ной ответственности по обвинению в сочувствии финским белогвардейцам. Следствием этим 
руководил названный выше Федулов, в глазах которого Петров стал буржуем, хотя было уста-
новлено, что в ту пору до апреля месяца он, Петров, получал нищенский оклад, по нашему вре-
мени, содержания 91 рубль 46 коп. На этой почве, не могу это скрыть, у Петрова, считавшего 
себя обиженным, зародились враждебные чувства к выше поименованным Чубриеву и Феду-
лову. Это первая глава, составляющей уже дело, изучаемой Следственной комиссией книги. 
Петров не стеснялся с тех пор неодобрительно отзываться о Чубриеве и Федулове, до которых, 
конечно, общественная сплетня докатила эти разговоры и отзывы. Когда же я останавливала 
Петрова, указывая ему хладнокровно, чтобы он был поосторожней, что ему попадет, что та-
ких сильных людей опасно иметь в числе своих врагов, особенно если они самолюбивы, вла-
столюбивы и честолюбивы23, он, раздражаясь, неизменно мне доказывал, что теперь не цар-
ские времена, что критика свободна и есть дар, полученный от революции, и что критика лич-
ностей, входящих в Совет, не есть агитация против всего Совдепа, против советской власти, 
попытка ее свергнуть, что персонально советская власть, неизменно сохраняя свои очерта-
ния и сущность, меняется, и в этой смене лиц, ее составляющих, нет ничего особенного, что 
все это в порядке вещей и так и должно быть. Тем не менее не Петров, а я оказалась правой. 
На следствии по настоящему делу, чувствую я своим женским сердцем, сказалось влияние 
указанных домашних СЧЕТОВ ВРАГОВ, и Петров, конечно, охарактеризован как принципиаль-
ный враг олонецкой советской власти. Я это почувствовала тогда, когда, явившись к товари-
щу Балашову хлопотать об освобождении Петрова из-под стражи на поруки, услыхала заяв-
ление, что он может быть освобожден под поручительство в сумме ни больше ни меньше как 
сто тысяч рублей! Это обстоятельство и многое другое отразилось на моей женской впечатли-
тельности, и я подумала, что Петров – доказанный преступник против советской власти, раз 
его оценивают в такую страшную, умопомрачительную для меня сумму как сто тысяч рублей, 
что ему, Петрову, конец и предстоит расстрел. И это настроение, тяжкое, беспощадное, неумо-
лимое, было мною невольно передано Петрову при свидании моем с ним в тюрьме. Это при-
вело и его, конечно, в угнетенное состояние, которое создает вокруг человека атмосферу от-
чаяния, беспомощности и безнадежности. В таком состоянии человек не может уже мыслить 
хладнокровно, не может ни доказывать, ни опровергать, ни защищаться.

И это является также причиной того, что я решилась выступить с настоящим своим по-
казанием по делу Петрова, честно и откровенно изложить перед совестью революционных 
судей, что я знаю Петрова, а что не высказанное откровенно привело бы меня к убеждению, 
что я низкая женщина и виновница напрасной гибели несчастного Петрова или неспособности 

23  В тексте ошибочно «чистолюбивы». – К. Б.
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его, вследствие утраты душевного равновесия, изложить, что следовало бы в интересах как 
правды дела, так и реабилитации его.

Не могу, кстати, не упомянуть, что с прибытием новых членов Следственной комиссии 
сумма поручительства за Петрова нам была указана, хотя также для нас совершенно недо-
ступная, но уже более гуманная, именно в пять тысяч рублей. Таким образом, это убедило меня, 
оценка личности обвиняемого Петрова, а с ней и важность и ценность улик против него сра-
зу упала в двадцать пять раз ниже, вместо ста тысяч пять тысяч рублей. Не имея средств не-
сти такой залог, тоже я все-таки факту этому рада: страшен сон, да милостив Бог. Но остает-
ся страшной нравственная сторона, конфуз страшен и беспощаден: по-прежнему сторонник 
советской власти Петров считается и остается агитатором против нее. Но и эта сторона отпа-
дает: она основана на одном предположении: Петрова выбрал народ в вышеуказанное Орга-
низационное бюро в Олонце, сущность, природу, значение, происхождение, цели и смысл ко-
его я наглядно выше описала, значит, он стал членом контрреволюционного сообщества, зна-
чит, его советские враги вправе сказать: «Видите, он агитировал всегда против Советов, он 
и пошел в члены этого бюро». 

Пусть мудрость судей разберет, где правда: в том ли, что мною выше показано, или в упо-
мянутой сейчас презумпции, имеющей под собою, во-первых, неверный взгляд на природу Ор-
ганизационного бюро, во-вторых, смешение понятия – агитации против отдельных предста-
вителей здешней советской власти и вовсе не бывшей атаки на самую идею этой власти как 
таковой. Петрова вообще надо изъять, надо удалить с пути, он неприятен кое-кому, очень лю-
бопытен, может многое знать, болтать, сказать. А тут еще козырь против него: Петров, буду-
чи членом революционного комитета, протестовал против угрозы расстрелами, записанны-
ми в объявлении здешней советской власти по поводу самых ничтожных нарушений. Да, Пе-
тров – принципиальный враг смертной казни, расстрелов, это не скрываем ни я, ни он. Мы 
помним расстрелы, чинившиеся усмирителями Сибири Ренненкампфом24 и Меллером-Зако-
мельским. Это обстоятельство лишь украшает Петрова, а не усиливает собранные против него 
свидетельства по данному делу.

Я утверждаю, что Петрову и обвиняемому Чуркину товарищи Чубриев (председатель Оло-
нецкого исполнительного комитета) и Федулов – военный комиссар, обязаны спасением жиз-
ни своей, так как они именно удержали раздраженную и взбешенную распоряжениями их пу-
блику (толпу) от жестокой расправы с ними. Соберет ли Следственная комиссия доказатель-
ства, противные утверждению этому, в частности тому, что Петров говорил толпе: «Товарищи, 
не будьте зверями, не проливайте крови». То же самое говорил при тех же обстоятельствах 
и обвиняемый Чуркин. Факты эти Следственная комиссия обязана установить допросами мно-
гих свидетелей и записать в протоколы следственного дела. 

Лично будучи на собрании в помещении Олонецкого Совдепа, слышала нелестные эпи-
теты по адресу военного комиссара Федулова, раздававшиеся из толпы. Толпа была раздра-
жена, и Петров, чтобы спасти Федулова от жестокого самосуда, избрал испытанный во время 
революции способ: арест Федулова как средство удовлетворения и успокоения толпы, хотев-
шей растерзать Федулова за помещение на сцене, за занавесью, в зале Совета красноармей-
цев, что глубоко оскорбило свободных граждан, мирно пришедших в Совет и не думавших ни 
о каком контрреволюционном выступлении. Потом некоторые, которых при надобности на-
зову, лично мне говорили, что напрасно Петров заступился за Федулова, так как последний 
ему напакостит, что и случилось: Петров сидит под стражею теперь. 

24  Ренненкампф Павел Карлович /нем. Rennenkampf/ (1854–1918) – российский военный 
деятель конца ХIХ – начала ХХ века. Генерал-адъютант. Командовал войсками Вилен-
ского военного округа (1913–1914). Участник русско-японской и Первой мировой войн. 
В 1906 году разгромил со своим отрядом в Восточной Сибири силы революционеров, 
обеспечил наведение порядка в Чите.
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Соединение имени Петрова с прочими сообвиняемыми, для него людьми случайными, 
без внутренней спайки и составления из этих разнородных элементов какого-то сообщества, 
задавшегося целью насильственного ниспровержения советской власти как таковой, как 
правительства в Олонце, мне явно кажется необоснованным и никакими твердыми уликами 
и данными не подкрепляемыми. Ибо Петров не шел против идеи советского правительства, 
беспорядки в Олонце 10 июня вспыхнули неожиданно, не благодаря агитации, а благодаря не-
умелому распоряжению подлежащих лиц власти, скрывших красноармейцев за занавесью, 
на сцене и тем озлобивших народ, обиженный в своих чувствах гражданской свободы. Ни я, 
ни Петров ничего не слышали о готовящемся будто бы выступлении толпы против здешней со-
ветской власти. Раньше этого мы только слышали, что народ недовольный тем, что в Олонце 
в помещении Совета играют приезжие артисты на сцене и подают хлеб, при недостатке тако-
вого, собирался прогнать артистов этих, а может, и публику. Об этом предполагаемом высту-
плении были слухи, а не о другом, т. е. о том, о котором в данном моем показании идет речь.

Насколько непредвиденным для нас было выступление народа в Олонце 10 июня, вы-
текает из того, мною сейчас свидетельствуемого факта, что около пяти часов вечера в этот 
день мы с Петровым пили спокойно у себя на кухне чай, когда услышали стрельбу, о которой 
Петров и расспрашивал из окна своей квартиры, по прекращении ее, прохожих, о причинах 
и поводах стрельбы. Когда стрельба утихла, Петров пошел из простого любопытства в Совет, 
я за ним последовала, беспокоясь за него. Тогда был уже вечер, было довольно поздно, поэ-
тому холодно, еще я должна была вернуться домой за тужуркой Петрова, а когда вернулась, 
то слышала, как его выбирали в Организационное бюро, причем я ни разу не слышала каких-
либо зажигательных возбуждающих против советской власти речей, выкриков и слов Петро-
ва по адресу советской власти. Я только слышала, как он защищал Федулова. Если говорил 
кто, что он, Петров, объяснял народу, что член исполнительного Комитета Никитин послал не-
верную в Центральный Комитет телеграмму о том, что в Олонце контрреволюция, то, если 
такая фраза была Петровым высказана, это было лишь толкование, разъяснение событий 
и выражение личного убеждения, что никакой контрреволюции в Олонце нет и не было. Если 
у Петрова была винтовка, то это не значит, что он участвовал в нападении на Совет, в расхи-
щении винтовок. В тот день лица, взявшие там винтовки, раздавали их всякому, и дети даже 
носили винтовки, и не взять винтовку было опять-таки опасно и рискованно. Винтовки раз-
давали для самосохранения. Я выражала свое твердое убеждение, что наброшенный на Пе-
трова позор контрреволюционных поступков и действий будет работой следственной комис-
сии, которая узрит в деле правду, смыт и его доброе имя будет восстановлено, что разлетятся 
и рассыплются обвинения в восстании против Советского правительства как такового, и вы-
яснится, как то, что он агитировал только против отдельных лиц здешнего Совета, желая ох-
ранить доброе имя последнего, так и то, что против Советского правительства не шел, а в Ор-
ганизационном бюро, как и в революционном комитете, принял участие, лишь пока не будет 
выбран новый Совет.

Машинопись. От руки сделана заверяющая надпись: 15 июня 1918 года. Фельдшери-
ца Зоя Григорьевна Перфильева. В показании одиннадцать страниц. Подпись Перфильевой.

Источник: Архив УФСБ России по Республике Карелия. Ф. 6. Д. 13. Л. 133–138 (Л. 133, 133 
об; 134, 134 об; 135, 135 об; 136, 136 об; 137, 137 об; 138).
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С ложные, в какой-то мере драматические отношения ВЧК с Военным ве-
домством лишь отчасти походили на межведомственные конфликты, ко-

торыми была насыщена история Советской России тех лет. Отличались они, 
во-первых, длительностью противоборства. Оно растянулось как минимум 
с января 1918 года и до начала 1920-х годов, да и в дальнейшем не исчезло пол-
ностью, приобретя скрытый, хронический характер. А во-вторых, тем, что 
на высшем уровне эта борьба не «переходила на личности» (по меньшей мере, 
до 1921 года): Ф. Э. Дзержинский испытывал глубокое уважение к Л. Д. Троц-
кому. В общепартийных дискуссиях о Брестском мире и о профсоюзах он вме-
сте с другими видными чекистами занимал в целом его сторону, идя даже про-
тив В. И. Ленина. Наконец, важнейшим отличием была значимость рассматри-
ваемого противоборства. От его исхода зависели состав советских спецслужб, 
положение ВЧК (без военной контрразведки, собственных войск она не об-
рела бы такого могущества и не смогла бы почти монополизировать сферу 
борьбы с «внутренней» контрреволюцией), а также и облик РККА (фактиче-
ский статус комсостава и особенно «военных специалистов», наличие воен-
ной разведки и т. д.).

Создавать новые органы контрразведки начал еще предшественник ВЧК – 
Петроградский военно-революционный комитет. По-видимому, с 26 октября 
и по 5 декабря 1917 года при нем действовала особая разведка. Ее начальни-
ком был Я. Г. Карповский. Понятия разведки и контрразведки тогда зачастую 
не разграничивались, и фактически этот орган выполнял некоторые контрраз-
ведывательные функции. В первые дни после Октябрьского переворота было 
создано и Контрразведывательное бюро. 28 октября 1917 года ВРК назначил 
его комиссаром А. А. Лиса. Но история этого бюро оказалась мимолетной: да-
лее ни оно, ни его комиссар в сохранившихся документах ВРК не упоминались. 
Зато с 1 ноября 1917 года в этих документах встречается иная должность – 
комиссар контрразведывательного отделения. 

Речь шла о контрразведывательном отделении штаба Петроградского 
военного округа. Бывший его начальник подполковник А. А. Сурнин был 
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арестован и помещен в Петропавловскую крепость. 3 ноября комиссаром от-
деления ВРК назначили поручика Н. Н. Асмуса. На общем собрании служа-
щих отделения были заменены начальник агентуры и заведующий наружным 
наблюдением – прежних поместили под домашний арест; 4 ноября ВРК напра-
вил их дела в следственную комиссию и утвердил новых руководителей. Судя 
по донесениям Асмуса, в последующие дни ему удалось наладить «нормаль-
ную и беспрерывную» работу отделения. 6 ноября он получил от ВРК право 
на получение печати с новым названием своей должности: «комиссар контр-
разведки» [1, т. 1, с. 247, 510; т. 2, с. 32, 33 и др.]. Таким образом, ВРК сумел 
обеспечить некоторый контроль над центральным аппаратом контрразведки. 
Однако после его роспуска контроль за остававшимися еще – после демоби-
лизации и реорганизаций – контрразведывательными структурами оказался 
вновь в руках военных.

Менее чем через месяц после своего создания ВЧК попыталась обзаве-
стись своим органом контрразведки, причем под прежним названием. В на-
чале января 1918 года, по предложению бывшего агента контрразведки шта-
ба Варшавского военного округа К. А. Шеваро (Войцицкий), Дзержинский 
санкционировал создание Контрразведывательного бюро ВЧК [2, с. 114–116]. 
Для него 5 января 1918 года Шеваро получил от Дзержинского первые 12 удо-
стоверений личности, а 8 января – 10 удостоверений «по разведке», 11 – «по 
контрразведке» и 8 – «на право задержки контрабанды». Статус и название 
данного органа окончательно не были определены, что отражало дискуссии 
вокруг него среди чекистского руководства, а по-видимому, и внутренние 
колебания у самого Дзержинского. 

В удостоверениях от 5 января КРБ было обозначено как секретная развед-
ка и контрразведка при ВЧК, которой военные, гражданские власти должны 
были оказывать «законное содействие». 8 января бюро было названо контр-
разведывательным отделением при ВЧК, а удостоверения давали право лишь 
на беспрепятственный проезд по России и Финляндии и были действительны 
до 1 марта 1918 года [3, л. 16–21]. Структура Шеваро имела по штату 35 чело-
век, включая 25 агентов, и работала в Петрограде и Финляндии. Судьбу КРБ 
решили «внутриведомственные проблемы». 21 февраля ВЧК отказала ему 
в выдаче печати. 15 марта 1918 года А. Я. Поляков, командир отряда матро-
сов, прикомандированных к бюро, безосновательно заподозрив Шеваро в из-
мене, арестовал, а затем и расстрелял своего начальника, якобы при попытке 
к бегству. Дзержинского это не смутило.

18 марта 1918 года коллегия ВЧК утвердила Полякова начальником отряда 
матросов, а сам отряд приняла «для обслуживания комиссии». 31 марта он был 
включен «в состав отряда при Оперативном штабе комиссии», а его специаль-
ные команды – «в соответствующие команды, состоящие при комиссии». Лишь 
после пьяного дебоша матросов и стрельбы в извозчика в ночь на 5 апреля 
ВЧК постановила расформировать и строжайше профильтровать отряд По-
лякова, «преступных предать суду – остальных причислить к общему отряду 
комиссии», причем состоявших в нем «не назначать в качестве разведчиков». 
26 апреля ВЧК продублировала решение о расформировании отряда, но он 
сохранился и участвовал в событиях 6 июля 1918 года [4, с. 175, 196, 205, 231]. 
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Почти одновременно с Шеваро Дзержинский направил в Финляндию сво-
его агента А. Ф. Филиппова. Обследовав военные контрразведывательные 
подразделения в Финляндии и Ревеле, он призвал к скорейшей реорганиза-
ции контрразведки. Ему предложили стать главным экспертом по составле-
нию устава военной контрразведки. 9 апреля 1918 года ВЧК, не без сомнений, 
но приняла его на службу. Однако в начале июня Филиппов был арестован 
Петроградской ЧК якобы из-за причастности к организации «Каморра народ-
ной расправы». Несмотря на отсутствие улик против него, до 3 сентября он 
просидел в «Крестах» [4, с. 208; 5, с. 8, 19–24]. 

В итоге обе попытки создания своей контрразведки с помощью «старых» 
кадров провалились из-за обостренной «классовой ненависти» чекистов. 

С марта 1918 года контрразведывательную структуру на базе своего отря-
да начали развертывать левые эсеры, прежде всего зампред ВЧК В. А. Алек-
сандрович. Это встретило настороженное отношение большевиков, преобла-
давших в комиссии. 31 марта ВЧК, обсудив вопрос «об отпуске 36 000 руб. для 
контрразведочного отделения при штабе Красносоветского финляндского от-
ряда (отряда Попова)», решила задержать ассигнования «до выяснения каче-
ственного состава состоящих в отряде контрразведчиков». Вместе с тем было 
признано необходимым «объединение всех состоящих при комиссии отдель-
ных отрядов разведки» и присоединение «к ним, в случае положительных ре-
зультатов выяснения, к.-р. отряда Попова (15 чел.)». Было подчеркнуто, что 
«борьба со шпионажем и контрразведка» должны проводиться «под наблю-
дением ВЧК» [4, с. 195]. 

Александрович живо интересовался опытом Контрразведывательного 
бюро Шеваро. 2 апреля 1918 года на заседании отдела ВЧК по борьбе с пре-
ступлениями по должности, который он возглавлял, был вынесен вопрос: 
«К делу Шеваро». Короткое постановление гласило: «Поручить Александро-
вичу» [6, л. 63]. Поляков передал Александровичу отобранные у начальника 
КРБ документы.

5 апреля ВЧК рассмотрела вопрос «о создании команды контрразведчи-
ков из товарищей, находящихся в отряде Попова», о причислении «их к комис-
сии, о необходимом для того субсидировании и организации разведки вооб-
ще». С. П. Чернову и В. А. Алгасову было поручено «совместно с представи-
телями от политических отделов выяснить качественный и количественный 
состав агентов разведки и контрразведки, а также разработку всех организа-
ционных вопросов». Было решено создать «специальные курсы и лекции при 
комиссии для разведчиков и комиссаров при участии опытных руководите-
лей, но при обязательном условии недопущения в качестве лекторов на них 
бывших охранников и жандармов». 

13 апреля, обсудив доклад Д. И. Попова «о финансовом положении коман-
ды контрразведчиков, понесших значительные расходы, исполняя обязанно-
сти при обслуживании комиссии», ВРК решила «после формальной провер-
ки счетов в установленном порядке» оплатить их. Более того, отныне отряд 
Попова стал основным для ВЧК, а остальные отряды должны были влиться 
в него [4, с. 204, 209, 210, 222–225]. 

Таким образом, по меньшей мере с апреля 1918 года (но никак не с июня, как 
считается в историографии) в ВЧК появилось некое контрразведывательное 
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подразделение, созданное в отряде Попова. Не исключено, что были реани-
мированы и использованы остатки Контрразведывательного бюро Шеваро. 
18 апреля 1918 года в протоколах ВЧК был использован термин «бюро контр-
разведки при ВЧК». М. Я. Лацис писал, что в апреле 1918 года в отделе по борь-
бе с контрреволюцией ВЧК (который он возглавил с мая того же года) было 
организовано «отделение специально для борьбы с контрреволюцией в воен-
ной среде». То, что его начальником был назначен Я. Г. Блюмкин, подтверж-
дает, что это отделение было создано на основе левоэсеровской контрразвед-
ки. Данная структура была слаба, не имела своих органов на местах, и боль-
шевики ей не очень-то доверяли [4, с. 220, 236; 7, с. 64]. 

Считается, что она была ликвидирована уже в конце июня – начале июля. 
Дзержинский объяснял это произволом Блюмкина, а Лацис – не только жа-
лобами его сотрудников, но и межпартийными противоречиями: Блюмкин 
стремился «к расширению отделения в Центр всероссийской контрразвед-
ки», не раз подавал в ВЧК свои проекты, «но там голосами большевиков [они] 
были провалены. В моем отделе я Блюмкину не давал ходу» [4, с. 257]. В порт-
феле Блюмкина, найденном на месте убийства Мирбаха, была папка «Бума-
ги по ликвидации отделения». Тем не менее дата его роспуска (формального 
и фактического) все еще неясна. 

1 июля Блюмкин (как представитель от ВЧК) еще участвовал в заседани-
ях Комиссии по организации разведывательного и контрразведывательно-
го дела, созванной Наркомвоеном. 4 июля он сдал, а 6 июля беспрепятствен-
но взял у Лациса обратно дело Р. Мирбаха. Это косвенные свидетельства того, 
что в начале июля контрразведывательное отделение не было ликвидировано. 
Протоколы ВЧК, на которые ссылались Дзержинский и Лацис, не выявлены. 
По-видимому, их отсутствие (как и отсутствие протоколов ЦК РКП(б) меж-
ду 20 мая и 15 сентября 1918 года) и связано с радикальным расхождением 
официальных заявлений властей и их реальными действиями в этот период. 

Обострявшаяся военно-политическая ситуация и недоверие к левым эсе-
рам подтолкнули Дзержинского к попытке организации контрразведки «по 
немецкой линии» на базе Центральной уголовно-следственной комиссии при 
Совнаркоме Союза северных коммун в Петрограде. Председателя этой ко-
миссии Б. Орлинского (В. Г. Орлов) Дзержинский хотел сделать начальником 
контрразведки ВЧК и финансировал его, однако петроградские большевики 
не отпустили последнего. Кроме того, Дзержинский лично организовал аген-
турную группу – «организацию Штегельмана» для работы против немцев [4, 
с. 254; 2, с. 118, 119].

Таким образом, в первой половине 1918 года попытки создания чекист-
ской контрразведки предпринимались почти непрерывно, но не дали желае-
мого результата. До июля ВЧК располагала лишь слабыми, локальными и нена-
дежными контрразведывательными структурами, которые в Москве контро-
лировались левыми эсерами, а в Петрограде – Орловым, на деле работавшим 
против большевиков. 

Неудачи в создании собственных контрразведывательных органов и раз-
горавшаяся Гражданская война активизировали борьбу чекистов за овладение 
еще остававшимся аппаратом военной контрразведки. К этому подталкивали 
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невозможность точно разграничить борьбу со шпионажем и с контрреволю-
цией, ненадежность как «военных специалистов», так и в какой-то мере ап-
парата военного управления, а также «классовая ненависть» чекистов к быв-
шим офицерам. 

Еще 7 января 1918 года Дзержинский написал записку в Совнарком 
с просьбой обсудить на одном из ближайших его заседаний ряд вопросов 
и в том числе о контрразведке [8, с. 193]. С 8 по 25 января этот вопрос стоял 
в повестке дня СНК, но не был рассмотрен. 26 января, видя, что его позиция 
не находит понимания в правительстве, Дзержинский стал проситься в отпуск, 
но ВЧК его не пускала (вплоть до 17 февраля). С 27 января вопрос о контрраз-
ведке и вовсе исчез из повесток дня Совнаркома.

Поначалу установлению чекистского контроля над контрразведкой воспре-
пятствовало не только сопротивление Военного ведомства, но и неурегулиро-
ванность положения, неясность перспектив самой ВЧК. К тому же Ленина за-
девало то, что «левый коммунист» Дзержинский гневно, не стесняясь, осуж-
дал его за стремление заключить унизительный сепаратный мир. Он называл 
это капитуляцией и сравнивал позицию вождя с поведением Л. Б. Каменева 
и Г. Е. Зиновьева перед Октябрьской революцией [9, с. 172].

Убедившись, что правительственного решения не будет, чекисты решили 
действовать сами, явочным порядком. 26 января ВЧК поручила Д. Г. Евсееву 
и Александровичу «…ликвидировать контрразведку. Опечатать все дела уч-
реждения и создать новую разведку». Более того, было решено создать чрез-
вычайные комиссии при Военном и ряде других наркоматов [4, с. 161, 164]. 
Фактически это была заявка чекистов на контроль над ключевыми элемента-
ми советского госаппарата. Данные комиссии, чья идея была вызвана к жизни 
фактическим «полупараличом» наркоматов, созданы не были. (Точнее, были 
временно организованы под руководством Троцкого чрезвычайные комис-
сии по продовольствию и транспорту.) Из-за отсутствия политической под-
держки и противодействия военных ни Наркомвоен, ни контрразведку чеки-
стам не отдали. 

9 марта И. Н. Полукаров, завотделом по борьбе с контрреволюцией, пред-
ложил ввести представителя ВЧК в Коллегию Красной Армии, но само че-
кистское руководство отклонило эту идею. 21 марта ВЧК обсуждала дело аре-
стованного помощника начальника контрразведки Всероссийского главного 
штаба Каменского. Однако, по предложению Дзержинского, из-за большого 
объема материалов для следствия вопрос был снят. 

Отсутствие у ВЧК серьезного контрразведывательного аппарата стало явно 
ощущаться в связи с опасениями разрыва Брестского мира. 9 апреля, рассмо-
трев доклад Полукарова о развитии немецкого шпионажа, в особенности в по-
граничной полосе, ВЧК одобрила его предложение «снестись с тов. Троцким, 
взять в ведение комиссии аппарат контрразведки». Таким образом, чекисты 
теперь попытались договориться с Военным ведомством. Они предложили 
оставить контрразведку «под руководством самостоятельного заведующего» 
[4, с. 174, 186], начали готовиться к переработке устава контрразведки. Одна-
ко соглашение с военными властями достигнуто не было. 
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Сказывались не только ведомственные амбиции. У военных и чекистов 
были разные представления о задачах контрразведки. Если первые стремились 
добиться от нее прежде всего борьбы со шпионажем, то вторые – контроля 
за Красной Армией, особенно за ее командным составом, в котором ключевую 
роль играли представители старого офицерства. Начальные успехи в создании 
РККА лишь обострили эту проблему. 11 июня 1918 года на Первой конферен-
ции ЧК Полукаров подчеркивал, что «цель буржуазии – разложить нашу ар-
мию… но нам, как органу политической борьбы, необходимо взять на себя на-
блюдение за армией. <…> Мы должны иметь в виду, что и вновь формируе-
мые отряды могут перейти на другую сторону. Путем террора нужно заставить 
контр революционеров покинуть ряды нашей армии». 26 апреля ВЧК рассмо-
трела вопрос «о порядке наблюдения за генералитетом во вновь формируемой 
Красной Армии и координации в этом отношении мероприятий ВЧК с поли-
тическими комиссарами частей». В постановлении подчеркивалось: «Осущест-
вление разведки сосредоточить исключительно в руках ВЧК с обязательным 
условием осведомления по мере надобности политических комиссаров о по-
лученных сведениях относительно тех или иных лиц из генералитета». Полу-
карову предписывалось «устроить совещание с комиссарами» [4, с. 87, 231]. 

Прибытие в Москву посла Германии Мирбаха 23 апреля 1918 года усили-
ли опасения чекистов. Уже 28 апреля на экстренном заседании ВЧК в ходе от-
чета отдела по борьбе с контрреволюцией произошла острая, хотя и несколь-
ко беспорядочная дискуссия. Полукаров отметил «концентрацию контррево-
люционных сил около Мирбаха» и признал, что «для наблюдения и разведки 
за контрреволюцией, надвигающейся извне, нет соответствующего аппарата». 
«Разведка над внутренней контрреволюцией… далеко несовершенна в смыс-
ле персонального характера состава. Необходимо произвести коренную лом-
ку всей организации разведки по специальностям». Дзержинский отделался 
общими тезисами. Он предложил направить усилия на борьбу с контррево-
люцией прежде всего со стороны Германии, а во-вторых – «союзников», ука-
зал, что «контрразведка должна быть сосредоточена целиком в руках ВЧК», 
и что нужно максимально привлекать массы к работе комиссии. Представи-
тель ПЛСР Г. Д. Закс, видимо, обиженный уничижительной оценкой своей 
контрразведки, заявил, что, в первую очередь, строгий контроль должен быть 
установлен «над самим Полукаровым, недостаточно талантливым в деле орга-
низации». И. С. Кизельштейн отметил, что «взять на себя организацию всей 
борьбы с контрреволюционными элементами ВЧК не в состоянии: возможна 
лишь узкая специфическая охранная борьба и широкая информация о контр-
революционном движении». Евсеев предложил «организовать контрразвед-
ку по Германскому плану». В итоге отделу было поручено «выработать тезисы 
и детальный проект организации борьбы с контрреволюцией и в письменном 
виде в ближайшее время представить на рассмотрение комиссии». 

3 мая ВЧК после сообщения Полукарова «об опасном положении в Кур-
ске» послала В. П. Янушевского вместе с разведчиками для организации там 
контрразведки. Продолжались и попытки координации действий с военными 
властями. 20 мая ВЧК обсудила и приняла письменный доклад Евсеева «о де-
легировании его в Главный штаб контрразведки для связи» [4, с. 236, 237, 242, 
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254]. Тем не менее существенных результатов добиться не удавалось. Дзержин-
ский просится в отставку. 18 мая на заседании ЦК РКП(б) он поднял вопрос 
о «собственной усталости и проч.», а на следующий день ЦК вновь заслушал 
«сообщение Дзержинского о необходимости дать в Чрезвычайную комиссию 
ответственных товарищей, могущих заменить его» [10, л. 12, 12 об., 15]. Одна-
ко большевистское руководство не пошло навстречу ВЧК. 29 мая в ходе ново-
го этапа реформирования контрразведки при Оперативном штабе Наркомво-
ена было создано Отделение военного контроля, в функции которого входи-
ли не только разведка, борьба со шпионажем, но и наблюдение за «военными 
специалистами».

11 июня Первая конференция ЧК заявила о том, что ЧК берут «на себя 
на всей территории республики всю тяжесть беспощадной борьбы с контрре-
волюцией». Со дня их создания «все органы, ведущие борьбу в этой области, 
упраздняются, а все их дела передаются чрезвычайным комиссиям». 12 июня 
коммунистическая фракция конференции постановила: «взять на учет и уста-
новить слежку за генералами и офицерами, взять под наблюдение Красную Ар-
мию, командный состав…» [11, л. 3]. Эти решения в какой-то мере отразились 
и в официальных документах. В положении об Отделе борьбы с контрреволю-
цией указывалось, что его секретное отделение борется со всеми контррево-
люционными организациями и «ведет наблюдение за армией, за всем ее ко-
мандным и личным составом, беря весь таковой на учет». Инструкция погра-
ничным ЧК и комиссарам обязывала их вести наблюдение за иностранными 
разведчиками и противодействовать им [12, л. 41, 43, 52, 53].

Была активизирована начавшаяся еще до конференции организация 
контр разведывательной работы в воинских частях, где не было военного 
контроля. 16 июля СНК учредил ЧК на Чехословацком (Восточном) фронте. 
С августа там, а с осени на Южном фронте началось создание армейских ЧК. 
29 июля при отделе борьбы с контрреволюцией ВЧК был организован воен-
ный подотдел, который возглавил В. П. Янушевский. 28 ноября II конферен-
ция ЧК постановила создать ЧК «при всех фронтах и армиях в действующей 
армии» и предоставить им право назначения своих комиссаров «в ту или иную 
воинскую часть» [13, л. 6]. 9 декабря при ВЧК был образован Военный отдел во 
главе с М. С. Кедровым. При нем было организовано Военно-регистрацион-
ное бюро, которое стало брать на учет комсостав РККА.

Столь мощное вмешательство в компетенцию военных властей не могло 
не вызвать конфликта и не актуализировать проблему создания объединен-
ных органов контрразведки. 12 ноября на совещании в РВСР с участием Дзер-
жинского было достигнуто соглашение о реорганизации Военного контроля 
путем слияния его с армейскими ЧК и создании на его основе Особого отде-
ла, который должен был заниматься и агентурной разведкой, и контрразвед-
кой, и выявлением контрреволюционных элементов в армии. Его подчинен-
ность не была обозначена. Возможно, военные, в чьем ведении и находился 
военный контроль, смогли убедить на время Дзержинского в обоснованно-
сти своей позиции [2, с. 124, 125]. Но другие чекисты выступили против. Им 
помогли поражения на Южном фронте. 26 ноября ЦК потребовал «желез-
ной рукой заставить командный состав… выполнять боевые приказы ценою 
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каких угодно средств». Преимущественно силами чекистов в ноябре – дека-
бре 1918 года была проведена ревизия органов Военного контроля, выявившая 
там крупные недостатки. (Предполагавшейся ревизии армейских ЧК осущест-
влено не было.) Чекисты предложили упразднить Военный контроль, слив его 
со своими органами. Однако военное командование, многие армейские пар-
тработники выступили против. Сказались как ведомственные интересы, так 
и неприятие методов работы ЧК. 

Сильнее, чем офицеров, чекисты ненавидели лишь жандармов. Они с осо-
бым рвением, в массовом порядке брали их в заложники и расстреливали. 
ЧК арестовывали практически всех офицеров, не состоящих на службе у со-
ветской власти. Причем в документах некоторых ЧК отмечалось, что таково 
было распоряжение ВЧК [14, л. 100]. Более того, нередко в массовом порядке 
чекисты арестовывали и тех офицеров, кто служил или намеревался служить 
в Красной Армии. 6 августа в Петрозаводске они арестовали около 200 офи-
церов, находившихся на службе в РККА [15, л. 60]. Чекисты, как и часть пар-
тийных кадров, по сути, не смирились с массовым привлечением офицеров 
в Красную Армию. 

13 октября, в разгар красного террора, наркомвоен Троцкий потребовал ос-
вобождения всех офицеров, взятых в заложники. 25 октября ЦК РКП(б) под-
держал его, но отметил, что освобождаются лишь те офицеры, чья «принад-
лежность к контрреволюционному движению» не будет обнаружена, и что при 
приеме в РККА офицеры «должны представить список своих семейств, и им 
указывается, что семья их будет арестована в случае перехода к белогвардей-
цам» [16, л. 1об.]. 

Военные власти опасались, что ЧК могут дезорганизовать Красную Армию, 
которая и так испытывала, по выражению Троцкого, «кризис с командным со-
ставом». Многочисленные измены «военспецов» казались им меньшим злом. 
ЧК же громили даже органы военного контроля, хотя во главе их нередко сто-
яли коммунисты. Реввоенсоветы стали реорганизовывать военный контроль, 
создавать особые отделы и упразднять армейские ЧК. 3 декабря на заседании 
комиссии Совета Обороны под председательством Ленина рассматривался 
вопрос «об освобождении офицеров и инженеров, о порядке ареста военно-
служащих и советских служащих вообще». Принятые меры дали некоторый 
эффект, но проблемы не разрешили.

13 декабря члены РВСР и ВЧК договорились объединить Военный кон-
троль и армейские ЧК, введя в коллегию ВЧК представителя Реввоенсовета. 
Однако вопрос о подчиненности новых органов остался открытым. РВСР на-
стаивал, что они будут называться особыми отделами и создаваться на базе 
реорганизованного Военного контроля. 16 декабря начальник Региструпра 
С. И. Аралов телеграммой из Серпухова пригласил Лациса, Кедрова и других 
на совещание в РВСР о военном контроле вечером «17-го инструкциями окон-
чательного рассмотрения». Однако в ВЧК эту телеграмму, датированную 17 де-
кабря, направили И. К. Ксенофонтову, а Кедров получил ее лишь 19 декабря. 
16 декабря 1918 года и зампред РВСР Э. М. Склянский прислал Дзержинско-
му экстренную телеграмму из Серпухова с приглашением на совещание по во-
просам «дальнейшей военной организации», известив, что оно состоится 14 (!) 
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декабря 1918 года [17, л. 26, 27]. По-видимому, это была опечатка. Однако все 
бюрократические проволочки и ошибки лишь подчеркивали нежелание двух 
ведомств идти на компромисс. Совместное совещание было сорвано. В ответ 
18 декабря, накануне обсуждения этого вопроса в ЦК РКП(б), Лацис опубли-
ковал в «Известиях» статью «Трудно излечимая язва (О Военконтроле)», в ко-
торой подверг военную контрразведку разгромной, пристрастной критике. 

19 декабря Бюро ЦК «по вопросу об объединении деятельности ВЧК и Во-
енного контроля» согласилось «с предложением, выработанным при Реввоен-
совете», и назначило заведующим Военным контролем Кедрова (с оговоркой: 
«если не встретится возражений со стороны Реввоенсовета»). Поручение Троц-
кому «переговорить с Реввоенсоветом» свидетельствовало о том, что данное 
назначение стало компромиссом, достигнутым главным образом на этом засе-
дании (чекист Кедров ранее работал в системе Военного ведомства), и что чле-
ны РВСР могли возражать против него. По заявлению Троцкого, ЦК счел не-
возможной работу Лациса в военном контроле [10, л. 1, 1 об., 3, 3 об]. О Воен-
ном или Особом отделе ВЧК, как это порой встречается в литературе, на этом 
заседании не было и речи.

27 декабря ВЧК приказом № 121 предписала всем губчека создать военные 
отделы. Однако взаимоотношения их с военными властями оставались не-
проясненными. Президиум ВЧК, обсуждая 30 декабря вопрос о Военконтро-
ле, поручил Лацису, Фомину и Кедрову «выяснить, какова инструкция на ме-
стах», и отдельно обсудить эту проблему [4, с. 311]. 30 декабря Троцкий вы-
ступил с заявлением о том, что «огульные, нередко несправедливые нападки 
на военных специалистов из бывших кадровых офицеров, работающих ныне 
в Красной Армии, создают в некоторой части командного состава настрое-
ние неопределенности и растерянности». Переговоры военных и чекистов еще 
не были закончены, когда 1 января 1919 года телеграмма Кедрова возвестила 
о создании и начале работы Особого отдела Республики, объединившего Во-
енный контроль и Военный отдел ВЧК. В структурном и во многом в кадро-
вом отношении он был создан на основе Военного контроля. Однако чекисты 
вскоре сменили все его руководство и большинство сотрудников. 4 января 
приказом № 1 Кедрова «военная цензура и военная агентура разведки» были 
выделены и переданы Региструпру РВСР. 

1 января 1919 года в Орготчете ВЧК называлось датой рождения Особого 
отдела ВЧК. Однако проблема его взаимоотношений с чекистским и военным 
ведомствами еще не была урегулирована. В сторону ВЧК чашу весов склонила 
пермская катастрофа, в ходе которой (на 500–600 офицеров 3-й армии) за ян-
варь – февраль 1919 года ЧК и ревтрибуналы зафиксировали до 100 «измен», 
из них около 50 случаев перехода на сторону противника. 3 февраля Троцкий, 
Аралов и Дзержинский подписали постановление, в котором Особый отдел 
закреплялся за ВЧК, но отмечалось, что он «непосредственно под контролем 
Реввоенсовета Республики выполняет все его задания». Фронтовые и армей-
ские особые отделы выполняли задания соответствующих реввоенсоветов. Че-
рез одного из их членов и военных комиссаров им было предоставлено право 
контроля за выполнением этих заданий. 



96 Спецслужбы Советской России (1920–1930-е годы)

Это постановление было затем использовано ВЦИК в «Положении об осо-
бых отделах при ВЧК». Однако оставшиеся у военных куцые, мало определен-
ные полномочия не могли их устроить. Недовольство «бесконтрольностью» 
особых отделов прорвалось на VIII съезде РКП(б). Съезд постановил подчи-
нить особые отделы армии и фронтов соответствующим комиссарам, «оставив 
за Особым отделом Республики функции общего руководства и контроля над 
их деятельностью». Эти директивы реализовал 13 мая Совет Обороны. Теперь 
эти органы находились в двойном подчинении – РВС и ВЧК. Поскольку чеки-
сты выступали против, 24 июня Политбюро и Оргбюро ЦК подтвердили это 
решение, но добавили, что заведующие особыми отделами назначаются рев-
военсоветами по соглашению с ВЧК. Оргбюро совместно с Дзержинским по-
ручалось «найти ответственных руководителей» для Особого отдела ВЧК [18, 
л. 1]. Кедров плохо справлялся со своими обязанностями и стремился к неза-
висимости не только от военных структур, но и от ВЧК. 18 августа Особый 
отдел возглавил сам Дзержинский, тем самым еще теснее привязав его к ВЧК. 

Хотя проблемы взаимоотношений с военными властями давали о себе 
знать и далее, с 1919 года особые отделы стали важнейшими «рабочими» ор-
ганами ВЧК. В их деятельности преобладали не агентурные методы, а непо-
средственная расправа, массовый террор. Это затрудняло борьбу со шпиона-
жем [19, с. 330] и приводило к большим человеческим жертвам. Тем не менее 
особые отделы смогли в целом обеспечить политический контроль над Крас-
ной Армией и ее командным составом и внесли несомненный вклад в победу 
большевиков в Гражданской войне. 
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Органы госбезопасности 
на идеологическом фронте (1921–1928)

Показана роль органов ВЧК-ОГПУ в проведении в жизнь политики коммунистической партии 
в области идеологии. Благодаря активной деятельности аппарата органов госбезопасности и других 
государственных и партийных органов, политическому руководству удалось установить всесторон-
ний контроль в сфере идеологии.

 Ключевые слова: ЦК ВКП(б); ВЧК-ОГПУ; идеология; Ф. Э. Дзержинский; Г. Г. Ягода; политический 
контроль; Главлит; оперативная работа.

15 марта 1921 года советское политическое руководство объявило о перехо-
де от политики «военного коммунизма» к новой экономической полити-

ке. По существу это означало окончание того времени, о котором Ф. Э. Дзер-
жинский говорил в 1921 году: «Мы вынуждены были физически уничтожать 
противника, иного выхода у нас не было». Да, в то время о компромиссах меж-
ду красными и белым не могло быть и речи. Несмотря на окончание большой 
войны на фронте военном, она продолжалось на других фронтах – экономиче-
ском и идеологическом. И эти задачи были не менее трудными. Но они были 
решены в интересах компартии. Шел процесс формирования целостной систе-
мы пар тийно-государственного руководства культурой и просвещением. Нар-
ком просвещения А. В. Луначарский, выступая на Х съезде РКП(б) в 1921 году, 
говорил, что в социалистическом государстве все прос вещение «может быть 
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только коммунистическим и никаким другим; все науки, все искусства долж-
ны быть пропитаны коммунистическим духом» [1, с. 153]. 

Проводя такую политику, большевистское руководство прес ледовало цель 
укрепления влияния коммунистической идеологии в стране, в том числе во 
всех сферах культуры и искусства, в науке, недопущение инакомыслия. 

Решениями партийных органов в годы нэпа предметом особой «заботы» 
чекистов была интеллигенция – писатели, журналисты и лица, связанные с из-
дательской дея тельностью. Именно в ней власть видела про тивников своей 
монополии влияния на умы советских людей, им принадлежала ведущая роль 
в формирова нии их мировоззрения. Конечно, интеллигенция не была одно-
родной. Отметим, что среди деятелей литературы было немало людей, имев-
ших опыт работы с ВЧК-ГПУ-ОГПУ: И. Э. Бабель, О. М. Брик, А. Веселый, 
Б. Волин, И. Ф. Жига, Г. Лелевич, Н. Г. Свирин и др. Именно в те годы Э. Баг-
рицкий с чувством восклицал: «Механики, чекисты, рыбоводы, я ваш това-
рищ, мы одной породы».

Конечно, шел процесс совершенствования оперативной работы среди 
интеллигенции. Об этом свидетельствует документ от 2 января 1926 года. 
Это агентурно-осведомительная сводка по 7-му отд. СО ОГПУ за 2 января 
1926 года на имя начальника секретного отдела ОГПУ Дерибаса: «В Москве 
функционирует клуб литераторов "Дом Герцена" (Тверской бульвар, 25), где 
сейчас, главным образом, собирается литературная богема и где откровенно 
проявляют себя Есенин, Большаков, Буданцев (махровые антисемиты), Зуба-
кин, Савкин и прочая накипь литературы. Там имеется буфет, после знаком-
ства с коим и выявляются их антибольшевистские инстинкты, т. к., чувствуя 
себя в своем окружении, ребята распоясываются.

Желательно выявить физиономию писателя М. Булгакова, автора сборни-
ка "Дьяволиада", где повесть "Роковые яйца" обнаруживает его как типичного 
идеолога современной злопыхательствующей буржуазии. Вещь чрезвычайно 
характерная для определенных кругов общества».

После прочтения сводки Дерибас написал резолюцию: «Покойников мож-
но оставить в покое! А в чем конкретно выражаются их антисоветские ин-
стинкты? Вообще надо воду прекратить и взяться всерьез за работу и руко-
водство осведомлением». 

В основе принимаемых высшими советскими и партийными органами ре-
шений наряду с другими были и материалы органов ВЧК-ОГПУ. Так, только 
в 1922 году зампред ГПУ И. С. Уншлихт выступил на Политбюро ЦК РКП(б) 
со следующими докладами: «Об антисоветских группировках среди интелли-
генции» (8 июня); от имени комиссии, назначенной Политбюро 8 июня для 
рассмотрения списка подлежащих высылке делегатов съезда врачей за ис-
пользование ими своего положения для антисоветской агитации (22 июня); 
с проектом правил об объединениях и собраниях научных работников вузов 
(29 июня); о враждебных группировках среди студентов (10 августа) [2, с. 178, 
180–181]. 

Од ной из мер контроля органов ВЧК-ОГПУ был всесторонний учет. Рас-
поряжения о его совершенствовании были отданы руководством ГПУ-ОГПУ 
в сентябре 1922 года, в ноябре 1923 года, в январе и ав густе 1924 года, в 1925 
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и 1927 годах. При этом особое внимание было уделено регистрации различных 
обществ и союзов. По итогам всестороннего контроля в области идеологии 
все местные органы ОГПУ были обязаны с 29 февраля 1928 года представлять 
в центр доклады и статистические сведения два раза в год (к 1 октября и 1 мая).

Чекисты принимали превентивные меры к недопущению не желательных 
выступлений и принятия антисоветских резолюций различными обществен-
ными организациями и политическими партиями. Так, после того, как стало 
известно о созыве 2 сентября 1927 года в Киеве всесоюзного съезда патоло-
гов, начальник Секретного отдела ОГПУ Т. Дерибас направил телеграмму всем 
ПП ОГПУ (Ленинг радского военного округа, Урала, Сибири, юго-востока Рос-
сии), в которой было предложено представить в ГПУ УССР и СО ОГПУ «под-
робные политхарактеристики объектов, едущих (на) съезд. Только СО ОГПУ 
телеграфируйте фамилии и псевдонимы сексотов, едущих числе делегатов, 
предмет указания необходимости связаться Киевским ГПУ» [3, л. 464]. 

С 21 апреля 1925 года был усилен контроль за работой кружков военно-
научного общества во всех частях и учреждениях РККА и РККФ, потому что 
его членами являлись не только слушатели армии и флота, но и бывшие слу-
жащие, демобилизованные. По мнению чекистов, возникала реальная угро-
за использования легальных возможностей для спайки антисоветской части 
бывших белогвардейских офицеров.

ОГПУ предложило местным органам «принять меры по обеспечению 
непрерывного наблюдения за работой местных органов ВНО» [4, л. 14]. 

Наряду с высылкой «нежелательных элементов», как это было в 1922 году, 
чекисты препятствовали вы езду за границу творческой интеллигенции. Это 
видно из дела Люка. В мае 1928 года чекисты получили точные сведения о его 
переговорах с заграничными организациями, которые были заинтересованы 
в выезде «крупных артистов» на постоянное мес тожительство, и «с Люком 
намерены выехать самые лучшие силы». Но чекистов беспокоило не только 
то обстоятельство, что «за последнее время мы также выпустили немало арти-
стов за грани цу», но и то, что «знакомство с иностранцами все увеличива ется» 
[5, л. 6]. 

21 октября 1928 года Г. Г. Ягода отдал следующее распоряжение сотрудни-
ку ОГПУ Маркаряну: «В течение лета уехало за границу много ар тистов(-ок),
балерин и т. д. Необходимо сейчас проверить, кто вернулся, кто сбежал 
или не собирается вернуться. Проверьте с тов. Угаровым, на какие сроки 
даны визы тем, кто еще не вернулся, и кто за них хлопотал. Как, например, 
из б(елогвардейских) газет узнаем, что Малиновская осталась в Берли не, 
а за нее просил ее муж, член ВКП – Малиновский» [6, л. 36]. 

Установленный контроль над выездом за границу артистов, художников 
и других представителей творческой интеллигенции имел конкрет ную цель: 
максимально сузить информационную базу для зарубежных организаций 
для получения сведений «из первых рук» о по ложении в Советской России. 
У многих из выезжавших был широкий круг знакомств не только в руковод -
с тве страны, но и среди белых эмигрантов.

В Советской России была установлена жесткая политическая цен-
зура. Ее олицетворял, прежде всего, политический контроль (ПК) в лице 
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цензурно-контрольных органов – первоначально политотдела Госиздата 
РСФСР (20.05.1919), позднее Главлита (06.06.1922), комитета по контролю 
над репертуаром – Главреперткома (09.02.1923). Эти организации работали 
в тесном контакте со спецслужбами, а вернее, под двойным руководством ЦК 
РКП(б) и ВЧК-ОГПУ.

Совершенствованию политконтроля были посвящены заседания Полит-
бюро ЦК Компартии 13 февраля 1922 года, 27 и 30 апреля, 5 и 12 мая 1927 года. 
При этом обсуждались не только общие, принципиальные вопросы, но и 
частные по отдельным изданиям и конкретным лицам: о разрешении на-
печатать воззвание патриарха Тихона о помощи голодающим (02.02.1922); 
о газете «Гудок» (02.02.1924); о письме Савинкова и о напечатании письма 
в России и за границей (11.09.1924); сообщение Г. Г. Ягоды об издании спе-
циальной книги подложных документов (27.08.1925); просьба И. П. Павлу-
новского и В. Р. Менжинского об опубликовании материалов ОГПУ о Грузии 
(16.06.1927), и др. [7, л. 3 об. – 4]. 

По положению о Главлите все произведения печати, как периодической, 
так и непериодической (газеты, журналы, книги, брошюры, листовки, воззва-
ния, афиши, плакаты, карты, музыкальные ноты и др.), подлежали контролю. 
Каждое предназначенное к изданию произведение при его поступлении в ти-
пографию для напечатания должно было иметь разрешительную визу. А со-
трудники ПК были обязаны осуществлять контроль и просмотр печатных 
произведений, рукописей, кинолент, грампластинок, марок, шрифтов и др. 
Большой объем задач усугублялся недостатками, которые в основном своди-
лись к трудностям в подборе кадров, частой смене руководителей, нарушени-
ям правил конспирации и слабому техническиму оснащению подразделений. 
Тем не менее ПК стал основным орудием политического и идеологического 
контроля компартии за населением.

В годы нэпа было допущено существование частных изда тельств под кон-
тролем советской власти. Только в Москве к февралю 1922 года было заре-
гистрировано свыше 143 частных изда тельств. На чекистов было возложено 
всестороннее наблюдение за печатью, особенно за работой сотрудников газет 
и журна лов, за антибольшевистски настроенной интеллигенцией. По отноше-
нию к ней был выработан план, постоянно корректируе мый и дополняемый. 
Так, литераторов разделили на группы: бел летристы, публицисты, экономисты 
(финансисты, топливники, транспортники, торговцы, кооператоры и др.); от-
дельно шли техники (инженеры, аг рономы), врачи, генштабисты и др. Наблю-
дение за ними велось несколькими отделами ОГПУ [8, л. 2–3]. 

Органы ВЧК-ОГПУ осуществляли пря мой контроль над работой госу-
дарственных и частных издательств и редакций, ведомственной литературой 
НКЗема, НКПС, других наркоматов и ВСНХ с точки зрения неуклонного вы-
полнения партийных директив. «Необходимо нам организовать наблюдение 
за прессой, – писал Ф. Э. Дзержинский, – как она выпол няет (вернее, не вы-
полняет) партийную директиву... Дайте зада ние кому-либо в отделе Эк. тру-
да, с тем чтобы составлялись вырезки для меня (через Вас) для обжалования 
в ЦК. Сегодня (14/X Экон. Ж. в передовой дала свою антипартийную дирек-
тиву» [9, л. 1]. 
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Особое место в работе чекистских органов занимало наблю дение за за-
рубежными изданиями монархических, революционно-демократических 
и мелкобуржуаз ных партий. Именно после окончания Гражданской войны 
идейные противники коммунистов, потерпевшие поражение в открытом бою, 
из менили свои методы, оставив неизменной цель – свержение советс кой вла-
сти. Развернувшаяся кампания за границей преследовала цель дискредитиро-
вать советский строй, внести разлад в ряды его сторонников. Поэтому выс-
шее партийное руководство внимательно следило за зарубежными изданиями 
различного толка. Предметом рассмотрения Политбюро ЦК Компартии были 
вопросы: распространение в Советской России белогвардейской литературы 
(29.09.1921; 26.05.1922), об иностранных газетах и журналах (12.07.1923), о раз-
решении ввоза в СССР германской буржуазной газеты Gamburger fremdenblat 
(25.09.1924), о сменовеховских изданиях за границей (09.02.1922; 08.04.1926; 
07.06.1926) и др. 

Органы ВЧК-ОГПУ вели сбор информации зару бежных изданий в слу-
жебных целях. Редакционно-издательское отделение Информационного от-
дела ВЧК просматривало получаемые из-за границы русские газеты и жур-
налы, составля ло обзоры новостей – бюллетени «Обзор зарубежной прессы», 
снабжало газетами государственные и партийные учреждения по запросам. 

Отдельные зарубежные издания, которые можно было исполь зовать для 
разоблачения истинных целей политических противни ков, рекомендовались 
к распространению в стране. Так, прика зом ВЧК № 378 от 15.11.1921 был объ-
явлен первый список в количестве 15 изданий, не подлежавших конфискации 
и разре шенных к продаже через советские учреждения [10, л. 334]. 

При ввозе иностранной литературы губЧК с февраля 1922 года 
руководство вались телеграммой Уншлихта. В ней говорилось, что допуще-
ние в Россию всех иност ранных газет признается преждевременным. К сво-
бодному обраще нию в Советской России были разрешены лишь издания ком-
мунистических партий и социалистических групп, книги и журналы научного 
и технического содержания, а «ввоз издаваемой за границей русской и бело-
гвардейской литературы, безусловно, запретить» [11, л. 204]. 

Местные партийные органы приграничных регионов принимали специ-
альные решения, обязывающие чекистов усилить наблюдение за ввозом ан-
тисоветских изданий в страну. Так, 29 сентября 1922 года бюро Петроградско-
го губкома, рассмотрев вопрос о борьбе с распространением белогвардейской 
литературы, постановило: «а) предложить Мессингу в пограничной полосе Ям-
бург – Гдов – Псков усилить борьбу с контрабандным ввозом контрреволю-
ционной литературы; б) признать необходимым введение систематического 
надзора за всеми частными книжными и кооперативными магазинами и об-
щественными издательствами и т. д. …принять меры также по улучшению 
работы политцензуры» [12, л. 440]. 

Литература, направляемая в нашу страну, просматривалась цензурой. 
Дзержинский старался быть постоянно в курсе работы ее отделов и служб: 
«Что делает наша цензура? Прошу обследовать и доложить мне о просмотре 
заграничной почты – о постановке дела, о достигнутых успехах, о том, что 
обнаружено и т. д., а также как велика вообще загранич(ная) почта по ро дам 
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посылок: письма, пакеты, бандероли и т. д., как вскрываются как заказные, так 
и незаказные». Ввиду постоянных нареканий со стороны иностранных мис-
сий и торговых представительств различных стран о чинимых пре пятствиях 
на пограничных пунктах и в других местах к пропуску печатных произведе-
ний на иностранных языках 14 августа 1923 года указанием Г. Г. Ягоды всем 
ПП ОГПУ и нач. губотделов ГПУ сотрудники аккредитованных иностранных 
миссий, тор говых представительств на правах последних, а равно консуль-
ств получили право беспрепятственного получения из-за грани цы печатных 
произведений на иностранных языках для личного пользования в количестве, 
не вызывающим особого подозрения» (курсив мой. – А. П.). Как видим, вопрос 
о количестве экземпляров и степени «по дозрения» решался руководителями 
органов ОГПУ на местах [13, с. 289 – 290]. 

Меры, принимаемые чекистами по материалам зарубежной пе чати, были 
действенны и своевременны. Они оперативно решали мно гие вопросы, не пре-
небрегали данными, полученными из иностран ных газет и журналов, дела-
ли выводы для практической деятель ности. Так, после поимки Б. В. Савинко-
ва для ведения следствия и для разоблачения его связей с Пилсудским и его 
правительством нужны были дополнительные данные. Дзержинский напра-
вил пись мо в советское посольство в Берлине с просьбой выслать сводки и вы-
резки из польских газет и журналов о Савинкове.

В начале 1926 года Англия предприняла шаги по активиза ции деятель-
ности свой агентуры и стремилась использовать русских эмигрантов в раз-
личных странах. В газетах «Таймс» и «Дейли Телеграф» появились сообще-
ния о стремлении английских агентов объ единить различные антисоветские 
группировки. В связи с этим Дзержинский 24 января 1926 года писал своему 
секретарю В. Л. Герсону: «Это очень важное сообщение необходимо доложить 
(через т. Товстуху) т. Сталину, обратить внимание на дату 3 января, т. е. задол-
го до осложнений на К(итайско)-Вост(очной) ж(елезной) д(ороге)...» [14, л. 1]. 

По отношению к белогвардейским, монархическим изданиям, изданиям 
мелкобуржуазные партий, которые не просто фальсифи цировали факты, ис-
кажая существо событий, а повседневно проводили разнузданную антисовет-
скую агитацию, председатель ГПУ стоял за крайние меры.

В 1923 году в Берлине издавалась газета «Дни». Она имела свои отделения 
в Праге и Париже. В ее работе принимали учас тие Н. Д. Авксентьев, Эд. Берн-
штейн, Е. К. Брешковская, И. И. Буна ков, А. Белый, М. В. Вишняк, В. М. Зен-
зинов, А. Ф. Керенский, Е. Д. Кускова, А. В. Пешехонов и др. Сам состав со-
трудников газеты говорил о ее направленности. Хотя газета и называла себя 
республиканско-демократической, на самом деле она ничем не отличалась 
от махровой монархической газеты. 23 января 1923 года в ней была помеще-
на передовая статья «Пауки в банке», пронизанная клеветой на хозяйствен-
ную деятельность наркоматов (о чисто аппаратных играх – интригах, под-
сиживании, сплетнях и пр.). Дзержинский писал Менжинскому: «При сем 
"Дни"... Прочтите передовицу... Более гнусного трудно придумать. Необходи-
мо за этими "Днями" уста новить неустанное наблюдение, выяснить авторов 
этих статей и всех сотрудников, составить их списки с их биографиями, выяс-
нить, с кем они связаны в России, их родственников и друзей, кто выписывает 
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эти "Дни", и начать против них беспощадные гонения, выгоняя их за границу. 
"Дни" должны почувс твовать, что ГПУ еще живо. Я думаю, что необходимо 
было бы и в прессе нашей охарактеризовать эти "Дни" для того, чтобы поста-
вить их последователей вне закона» [15, л. 1]. 

Для опровержения вымыслов иностранных журналистов председа тель 
ОГПУ также рекомендовал использовать зарубежную прессу. Например, по-
сле появления сообщений в печати о немецких студентах, якобы замучен-
ных ГПУ, он считал целесообразным предложение Сталина: «Каким-нибудь 
иностранным корреспондентам (анг лийским или американским) показать 
внутр(еннюю) тюрьму, в том числе и немцев, чтобы выбить аргумент, что они 
замучены» [16, л. 1].

 Внутри страны во исполнение постановления СНК РСФСР от 09.02.1923 
была отмена «Инструкция по политконтролю», работу предложено было ве-
сти на основе «Инструкции по контролю зрелищ». Органам ПК предложено 
осуществлять надзор и контроль за всеми видами зрелищ на основании п. 6 
постановления СНК от 09.03.1923. 30 июня 1924 года Г. Г. Ягодой была утверж-
дена «Инструкция по контролю печати». Все пьесы, в том числе отрывки и ку-
плеты, не могли быть допущены к представлению или демонстрации без пред-
варительной визы цензора военно-политического центра ГПУ..30 июня того же 
года Ягода утвердил «Инструкцию по контролю зрелищ». Объектами контро-
ля стали театры, цирки, кинотеатры, эстрада, клубы, кинопроизводство, про-
кат, театрально-музыкальные студии, музеи, выставки. При выполнении по-
становления СНК работа чекистов в этой области состояла из официального 
контроля, осуществляемого ведомственным порядком, и осведомления. Ве-
домственный контроль и осведомление тесно увязывались с особенностями 
обслуживаемых объектов [17, л. 1 об. – 2]. 

Каждое открываемое и работающее предприятие должно было иметь удо-
стоверение соответствующих органов исполкома и быть зарегистрированным 
в местных органах ПК. Органы ПК не имели права препятствовать постанов-
ке произведений, демонстрации кинокартин, разрешенных Главным комите-
том и его органами на местах, а также отменять запреты, наложенные на по-
становки и кинофильмы. Нарушителей установленных правил могли привле-
кать к административно-судебной ответственности через соответствующие 
административные и судебные органы. 

В «Положении о цензуре зрелищ» указывалось, что при подотделе военной 
цензуры ГПУ образовано отделение цензуры зрелищ, которое ведало «цензу-
рой театра, концертов, цирков, кинематографа и художественной фотографии 
и иных выставок как государственного, так и частного характера». Начальни-
ком военной цензуры ГПУ был утвержден Этингоф [17, л. 5 об.]. 

В специально принятой «Инструкции по цензуре зрелищ» указывалось, 
что не разрешаются к публичному представлению произведения, агитиру-
ющие против советской власти и коммунистической партии; призывающие 
к необходимости и желательности возвращения к капитализму, восхваляю-
щие преступления, направленные против советской власти и вообще нака-
зуемые советским законодательством; возбуждающие национальную враж-
ду; вызывающие «религиозный сентиментализм»;. «злобно карикатурные»; 
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порнографические; способствующие «своей нехудожественностью приниже-
нию культурного уровня» [18, л. 376]. 

Мероприятия сотрудников ГПУ по контролю над зрелищами во многом 
зависели от решений Главного репертуарного комитета НКПроса и Комитета 
по контролю за репертуаром и по существу сводились к проведению их реше-
ний в жизнь. 6 октября 1924 года было издано следующее постановление СНК 
РСФСР за подписью Л. Б. Каменева, гласящее: «Надзор за деятельностью зре-
лищных мероприятий всех типов с целью недопущения к постановке нераз-
решенных в порядке наблюдения за проведением в жизнь постановления ко-
митета возлагается на органы ОГПУ». Поясним, что с 9 февраля 1923 года су-
ществовал Комитет по контролю над репертуаром. Был уточнен его состав: 
из трех членов – председатель от НКПроса и два члена, один из них назна-
чался НКПросом, а другой – ГПУ. Для обсуждения общих вопросов при Ко-
митете состоял Совет из лиц, назначенных от НКПроса, ГПУ, Политуправле-
ния РВС Республики, Госкино, ВЦСПС и ЦК работников искусств [17, л. 43].

Решения о запрете принимал Комитет по контролю над репертуаром, 
а проводили его в жизнь органы ОГПУ.

Лишь в 1924 году только в одном списке в числе 38 запрещенных пьес (из 
216) оказались: «Фата Моргана» Э. Вайды; «Первая любовь революционера» 
Королевича и Иваницкого; «Церковный староста» Г. А. Лазарева; «Право пер-
вой ночи комиссара» С. Ф. Суворов и др. [17, л. 45]. 

В 1926 году были разрешены к постановке 544 пьесы на украинском языке 
и 123 пьесы еврейского репертуара, при этом запрещены 401 украинская пье-
са и 228 пьес еврейского репертуара.

В числе запрещенных пьес оказались и пьесы М. А. Булгакова. 7 октября 
1926 года на имя руководителя ПП и ГО ОГПУ была направлена телеграмма 
за подписью зампреда Ягоды и начальника ИНФО Алексеева следующего со-
держания: «Постановлением коллегии Наркомпроса и ГРК пьеса М. Булгако-
ва "Семья Трубиных" ("Белая гвардия") по теме и трактовке признана идеоло-
гически невыдержанной.

Означенную пьесу постановлено разрешить на текущий сезон только Мо-
сковскому художественному театру, для остальных театров СССР постановка 
ее категорически запрещена.

ОГПУ предлагает принять меры к недопущению этой пьесы на террито-
рии РСФСР и союзных республик» [7, л. 25]. 

Через пять дней распоряжением помощника начальника ИНФО ОГПУ 
Маркарьяна была решена судьба другой пьесы этого автора: «ИНФО пред-
лагает впредь до особого распоряжения пьесу Булгакова "Зойкина квартира" 
к постановке не допускать [19, л. 17]. 

Следует иметь в виду, что все сотрудники, осуществлявшие контроль над 
предписаниями власти, по итогам проверки были обязаны представить моти-
вированное заключение. Например, в сводках о цензуре зрелищ было преду-
смотрено, что необходимо указать: число и место, наименование театра или 
зрительного зала (полный адрес), кем устроен спектакль, наименование пье-
сы, краткое содержание и характер, состав зрителей. После посещения лекций 
в сводке указывались: месяц, число, название лекции, фамилия лектора, его 
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ученая степень, наименование зрительного зала, кем устроена лекция, тезисы 
лекции или краткое содержание, состав публики, нарушения требований по-
ложения и др. [20, л. 487]. 

Каждое заключение по произведениям писателей и драматургов было мо-
тивированным с точки зрения господствующей коммунистической идеологии. 
При этом грубо нарушались авторские права. Цензоры вносили произволь-
ные изменения в содержание произведений. 

С 25 октября 1924 года все демонстрируемые документальные и художе-
ственные фильмы стали подконтрольными отделу ПК ОГПУ. Руководство от-
дела предложило местным органам ОГПУ проверять документы на каждый 
фильм с целью выяснения «№ разрешительных удостоверений на демонстри-
рование, кем выдано удостоверение, дату выдачи и кому принадлежит фильм». 
При этом кинофильмы с пометкой «Для центральных районов», «Не для ра-
боче-крестьянской и красноармейской аудитории» надлежит снимать с экра-
на и пересылать в Москву для вторичного прос мотра ГРК» [21, л. 15]. 

Еще 7 августа 1924 года Г. Г. Ягода предложил всем местным отде лам ОГПУ 
«срочно представить исчерпывающие характеристики на всех ответствен-
ных деятелей кино вашего района, как то: на уполномоченных, зав(едующих) 
прокатконторами, их помощников, админист ративно-режиссерского соста-
ва и проч.» [17, л. 114]. 

Только в 1928 году решением ГРК были изъяты из проката 27 кинофиль-
мов советского производства и запрещены к дальнейшей демонстрации еще 
15 кинофильмов, в том числе: «Черный конверт», «Бандитка», «Дом ненависти», 
«Минарет смерти», «Белая моль», «Поединок богов» и др. [13, с. 318]. 

Были запрещены к исполнению «песни улицы» Таганлицкого: «Улица но-
чью», «Яблочко», «Гадалка», «Кума нек», «Желтые перчатки», «Ботиночки», 
«Слесарша», «Чулочки», «Дождевой зонтик», «Ну-ка, Трошка» [22, л. 87]. 

На основании циркуляра ГРК за № 315 от 02.07.1924 ОГПУ предложило 
всем губотделам строго руководствоваться следующим:

1. Не допускать к публичному исполнению как на эстраде, так и в клубах, 
«новых эксцентрических», как они обычно именуются, танцев – фокстрот, 
шимми, тустеп и пр.

2. Равным образом означенные танцы не допускать на танцевальных вече-
рах в клубных и других зрелищных предприятиях.

3. Не допускать названных танцев в опереттах и других сценичес ких про-
изведениях... [13, с. 317].

Всесторонний контроль осуществлялся и за работой скуль пторов и худож-
ников. Особое внимание уделялось тем мастерским и предприятиям, которые 
изготовляли портреты и этикетки с изображением В. И. Ленина на папирос-
ных и спичечных коробках, носовых платках и пр. С 11 апреля 1924 года им 
было запрещено помещать изображения Ленина на всех предметах домашне-
го оби хода.

В осуществлении контроля участвовал и сам председатель ОГПУ. Так, 
21 июля 1924 года из ОГПУ в Госиздат сообщили о том, что «оба барельефа 
с изображением В. И. Ленина одобрены тов. Дзержинским».



106 Спецслужбы Советской России (1920–1930-е годы)

Нельзя не отметить, что и в те годы много внимания уделялось рекламе. 
Например, об основных недостатках кинорекламы говорилось в телеграмме 
всем ПП и ГО ОГПУ от 5 июля 1928 года: «За последние годы в стране… со-
ветская кинореклама нередко переходит границы допустимого, слепо подра-
жая методам реакционного буржуазного кино.

Взяв курс на обывателя, советская кинореклама пошла по линии эротики, 
уголовщины, трюкачества и т. д.

В целях решительного оздоровления и повышения художественного ка-
чества советской кинорекламы предлагается взять ее под особое наблюдение, 
руководствуясь следующими положениями:

1. Реклама должна идти по линии основного содержания фильма, стре-
мясь выявить его содержательную сущность.

2. Идеологическая ценность картины должна рекламироваться наравне 
с т. н. коммерческими боевиками.

3. Не допускать игры на нездоровых интересах обывателя к эротике, 
уголовщине, садизме, мистике и т. п.».

Для проведения в жизнь этих требований органам ОГПУ было предложе-
но «договориться с местными литами о том, чтобы они не давали своих виз 
на подобные афиши и плакаты», а «по своей линии прибегать к запрещениям 
надлежит только в крайних случаях» [13, с. 318–319]. 

О других поручениях чекистам в те годы красноречивее всего свидетель-
ствуют многие документы:

– в 1921 г. в Кимрах по предложению губЧК была создана комиссия для 
«пересмотра фонда библиотек с целью удаления книг контрреволюци-
онного содержания» [13, с. 322];

– «Ленинград. ПП ОГПУ ЛВО. Наложите арест книгу Тамирова "Алек-
сандр Ильич Ульянов". Издание "Былое". 1926 г. Сообщите сколько, 
куда направлено, 2 сентября 1927 г.

Пом. нач. ИНФО ОГПУ Буцевич» [23, л. 1];
– во исполнение постановления СНК от 01.07.1927 об охране музеев «по-

ручить НКПросу совместно с НКТруда и ОГПУ пересмотреть личный 
состав технических служащих музеев» [17, л. 4];

– постановлением СНК СССР от 31.01.1924 органы ОГПУ давали раз-
решение на установку и эксплуатацию радиоточек, руководствуясь 
преимущественно «классовой принадлежностью» заявителя. Разре-
шение давалось преимущественно членам РКП(б), ВЛКСМ, профсою-
зов, рабочим, государственным служащим, комсоставу и красноар-
мейцам [24, с. 44]. 

Следовательно, к концу 1920-х годов фактически все области духовной 
жизни общества оказались под жестким контролем органов власти и партий-
ного аппарата ВКП(б). Органы ВЧК-ОГПУ выполняли правительственные ре-
шения по недопущению влияния антикоммунистической идеологии, исполь-
зуя легальные и нелегальные формы работы. По существу не было ни одной 
сферы деятельности и жизни гражданина республики, не подконтрольной 
ве домству безопасности. 
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В статье речь идет об одном из первых руководителей советской Пограничной охраны (погра-
ничных войск).
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В канун 100-летия отечественных пограничных войск (пограничных орга-
нов) весьма актуальным и в то же время не до конца исследованным яв-

ляется вопрос: «Кто возглавлял пограничное ведомство в первые годы совет-
ской власти?» До сих пор на этот счет нет единого мнения. При этом одним 
из сотрудников советского пограничного ведомства, чье имя (как руководи-
теля всей службы) отсутствует в официальной истории отечественной Погра-
ничной службы [1], является Сергей Григорьевич Шамшев. 

В большей степени он известен как начальник Главного управления По-
граничной охраны (ГУПО) с сентября 1918 года по сентябрь 1919 года, долж-
ность эта примерно соответствовала должности начальника штаба. Военным 
руководителем Пограничной охраны РСФСР, а фактически первым ее лицом 
тогда являлся А. Л. Певнев, бывший генерал русской армии.

Представленная в статье биография С. Г. Шамшева несколько отличается 
от его биографии в книге «Пограничная служба России. Энциклопедия. Био-
графии» (М., 2008) с учетом того, что основана на архивных материалах (ре-
гистрационный бланк члена ВКП(б) и другие учетно-партийные документы, 
автобиография и дополнение к личному листку по учету кадров) [2; 3].

Сергей Григорьевич Шамшев родился 11 сентября 1878 года в г. Одессе в се-
мье бывшего офицера Донского казачьего войска. Детство провел в г. Ново-
черкасске. Русский. В РКП(б) вступил в октябре 1919 года. Образование: Ново-
черкасское приходское училище (1893); 3-классное окружное училище (1896); 
Новочеркасское казачье юнкерское училище (1898). В дореволюционный пе-
риод прошел путь от подхорунжего до полковника.

Трудовая деятельность и военная служба: командир взвода 4-го Донского 
казачьего полка, г. Щучин Ломжинской губернии (10.1898–09.1901); младший 
офицер, командир отряда, офицер для поручений по бухгалтерской и квар-
тирмейстерской части штаба бригады 7-го округа Отдельного корпуса погра-
ничной стражи (ОКПС), г. Асхабад Закаспийской области (09.1901–1904); ко-
мандир отряда Аренсбургской пограничной бригады (Лифляндия), офицер 
для поручений по бухгалтерской, казначейской и квартирмейстерской ча-
сти штаба этой же бригады (03.1904–05.1908); старший адъютант при Штабе 
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1-го округа ОКПС (около пяти месяцев), г. Санкт-Петербург (1908); командир 
отряда Аренсбургской пограничной бригады (1908–1909); командир отря-
да Ревельской пограничной бригады (Эстляндия) (осень 1909 – январь 1910); 
старший адъютант Штаба 1-го округа ОКПС по хозяйственной части (ян-
варь 1910–1911), г. Санкт-Петербург; офицер для поручений по квартирмей-
стерской части штаба Петербургской бригады (1911 – весна 1912); помощник 
старшего адъютанта Отделения пограничного надзора Штаба ОКПС (с января 
1917 – ОПК – Отдельный пограничный корпус) (весна 1912–11.1917), г. Санкт-
Петербург; начальник Отделения пограничного надзора ОПК (11.1917–
09.1918); начальник ГУПО (09.1918–09.1919), г. Петроград; заведующий (на-
чальник) и комиссар Московских советских кавалерийских курсов погра-
ничных войск, г. Москва (09.1919–12.1919); начальник и комиссар Пензенских 
кавалерийских курсов, ст. Белинская Пензенской губернии (12.1919–02.1921); 
в распоряжении Наркомата внешней торговли и ВЧК (02.1921–03.1921); ин-
спектор войск ВЧК Республики (10.03.1921–04.1921); начальник Управления 
войск ВЧК Республики (04.1921–06.1921); помощник начальника Управления 
войск ВЧК Республики (06.1921–07.1921); начальник войск ВЧК Финлянд-
ско-Мурманской границы (начальник Управления войск ВЧК Северо-Запад-
ной окраины) (07.1921–11.1921); инспектор Управления войск ВЧК Украины 
и Крыма, г. Харьков (11.1921–01.1922); начальник Общего отдела Штаба войск 
ВЧК-ГПУ (01.1922–11.1922); начальник Штаба Отдельного пограничного кор-
пуса (ОПК) войск ГПУ, начальник погранотдела и помощник начальника 
Штаба войск ГПУ по пограничным войскам, начальник погранотдела Штаба 
войск ГПУ, начальник 1-го отделения (службы) Отдела пограничной охра-
ны ГПУ (11.1922–05.1925); инспектор Госшвеймашины, г. Москва (05.1925–
03.1926); зав. депо Госшвеймашины, г. Москва (03.1926–09.1931); зав. магази-
ном областного отделения Точмашсбыта, г. Ленинград (09.1931–1942).

Как известно, 19 января 1921 года Совет Труда и Обороны (СТО) поста-
новил создать специальные войска ВЧК, на которые в числе других обязан-
ностей возлагалась охрана границы РСФСР. В структуре ВЧК было образова-
но Управление войск ВЧК, его штаб через отдел погранохраны осуществлял 
руководство штабами войск ВЧК отдельных границ, ведал вопросами стро-
ительства пограничных войск, их вооружения и размещения [4, с. 301]. А 15 
февраля 1921 года была утверждена Инструкция частям войск ВЧК, охраня-
ющим границы РСФСР [1, с. 329; 4, с. 300; 5, с. 170–171]. Этот день отмечался 
как ведомственный праздник пограничников до 1958 года, когда Днем погра-
ничника стало 28 мая.

Управлением войск ВЧК до 10 марта 1921 года руководил В. С. Корнев, 
который, судя по некоторым документам, в январе – марте присутствовал 
на ряде совещаний и подписывал приказы по войскам ВЧК [5, с. 168–171].

В автобиографии С. Г. Шамшева [3, л. 7], датируемой 18 сентября 1923 года, 
Сергей Григорьевич указал, что в период с февраля по июнь 1921 года после-
довательно был в распоряжении Наркомата внешней торговли и ВЧК, являл-
ся инспектором войск ВЧК Республики и начальником Управления войск ВЧК 
Республики. В этой же автобиографии С. Г. Шамшев написал следующее (здесь 
и далее орфография и наименования сохранены): «В феврале 1921 года ввиду 
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вновь начавшейся организации Пограничной Охраны был с курсов команди-
рован в Москву в ГУВУЗ (Главное Управление Военно-Учебных Заведений) 
для дальнейшего направления в распоряжение Наркомвнешторга, ведавшего 
тогда Пограничной Охраной. Но так как по прибытии моем в Москву Погра-
нохрана была уже передана в ведение ГПУ (ВЧК), то ГУВУЗ откомандировал 
меня в Штаб войск ГПУ (ВЧК). В названном Штабе я сначала был назначен 
Инспектором войск ГПУ (10 марта 1921 года), а затем по переформировании 
Штаба в Управление войск ГПУ – начальником этого Управления (в апреле 
1921 года)».

При обмене партийных документов 14 июля 1936 года в регистрацион-
ном бланке члена ВКП(б) [2, л. б/н] С. Г. Шамшев собственноручно написал, 
что с февраля по июнь 1921 года состоял в должности начальника Управле-
ния войск ВЧК Республики. 

Сопоставление автобиографии (1923) и регистрационного бланка (1936) 
свидетельствует, что налицо накладка сроков и некоторая путаница в датах. 
Также необходимо учитывать, что человеческая память небезгранична. 

Бесспорно, что по крайней мере с апреля по июнь 1921 года Сергей Григо-
рьевич возглавлял Управление войск ВЧК Республики, на которое возлагалась 
охрана границ РСФСР. В составе Управления был Отдел погpанохраны. Сле-
довательно, на тот момент, с некоторой степенью условности, С. Г. Шамшева 
можно назвать «главным пограничником» страны. 

Уместно привести еще ряд интересных фактов, характеризующих Сергея 
Григорьевича.

Описывая в 1923 году в автобиографии свое детство, С. Г. Шамшев отме-
чал, с 1890-х по начало 1900-х годов основным занятием его отца была рыбал-
ка и вязание сетей. Материальное положение семьи было тяжелым – жалова-
нье отца составляло около 30 рублей. По рассказам знакомых отца, в 1870-е 
годы он по окончании гимназии хотел поступить в университет, но за участие 
в политическом движении не был допущен туда и должен был стать военным, 
поступив в военное училище. В автобиографии С. Г. Шамшев также указывал, 
что основу его начального образования составило самообразование. Посту-
пление в Новочеркасское приходское училище закончилось неудачей (не сдал 
арифметику), и только помощь дяди, чиновника в Новочеркасске, позволила 
поступить, а впоследствии и окончить окружное училище. Поступлению в Но-
вочеркасское казачье юнкерское училище предшествовала усиленная самопод-
готовка в течение всего лета, что способствовало успеху в этом деле.

В этой же автобиографии С. Г. Шамшев свои отношения с окружающи-
ми характеризовал следующим образом: «Окружающие ко мне относятся хо-
рошо, связь с массами живая, как того требует наша коммунистическая идея, 
и на различных ответственных должностях я не отрывался от массы и не за-
крывал ей доступа к себе. Причем от солдат бывшего довоенного Погранкор-
пуса, с которыми я, будучи выборным начальником команды солдат Штаба, 
участвовал в Февральском и Октябрьском переворотах, имею товарищеский 
адрес. Мне трудно быть судьей своих личных качеств, но думается мне, что со-
прикасающиеся со мной массы не имеют обо мне худого мнения». 
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Во время Февральской революции С. Г. Шамшев «провел удаление из Шта-
ба части офицеров (командира Корпуса, начальника Штаба и еще шести офи-
церов), против которых высказывались все солдаты команды Штаба. От Фев-
ральской революции и до демобилизации команды Штаба вел борьбу с элемен-
тами Штаба, не шедшими навстречу революционным завоеваниям, и к весне 
1918 года добился удаления из Штаба указанных элементов». 

Также С. Г. Шамшев отмечал, что после революции самообразованием за-
нимался преимущественно по политическим вопросам. В сентябре 1918 года 
по рекомендации военных комиссаров П. Ф. Федотова и В. Д. Фролова, кото-
рые характеризовали его «как деятельного организатора и хорошего знатока 
специального дела Пограничной охраны, и в то же время, безусловно, стояще-
го на платформе советской власти и всецело сочувствующего РКП(б)», всту-
пил в ячейку РКП(б) при ГУПО и был назначен начальником ГУПО (с февра-
ля 1919 года – ГУПВ). Окончательно утвержден членом партии был в бытность 
начальником Московских кавалерийских курсов пограничных войск осенью 
1919 года по рекомендации комиссара курсов В. Д. Фролова.

Стоит отметить, что С. Г. Шамшев не просто «стоял на платформе совет-
ской власти». Он всячески старался показать лояльность к новой власти: в ан-
кетах акцентировал внимание на свое деятельное участие в двух революциях 
и духовную близость с простыми казаками и солдатами в дореволюционный 
период; вступил в партию в 1918 году. Имея многолетний дореволюционный 
опыт службы в ОКПС на различных строевых и штабных должностях, Сер-
гей Григорьевич был, безусловно, очень ценным работником Пограничной 
охраны, имеющим желание заниматься именно вопросами охраны границы.

В «Анкете советского служащего» (1918) С. Г. Шамшев собственно-
ручно написал: «Работаю урочно с 10 до 5 и сверхурочно по вечерам с 7–8 
до 12–1 часу ночи. Ввиду большой организаторской работы по формированию 
Пограничной охраны духовной пищей приходится пользоваться лишь в край-
не незначительном промежутке между работой» [6, л. 418].

С июля по декабрь 1919 года в Москве функционировали Курсы команд-
ного состава пограничных войск, начальником которых в сентябре 1919 года 
был назначен С. Г. Шамшев [7, л. 393]. 

На курсы направлялись исключительно служащие пограничных войск. 
Исходными требованиями к ним являлись: лояльность к Советской власти 
(принадлежность к коммунистической партии), образовательный ценз, обя-
зательство по окончании (и даже в случае отчисления) курсов служить опре-
деленное время в пограничных войсках. Была определена квота слушателей 
курсов в 248 чел. Программа курсов предусматривала изучение общеобразо-
вательных, специальных и военных дисциплин. После их окончания погра-
ничники направлялись для службы на государственную границу [7, л. 344].

Курсы так и не стали истинной кузницей командных кадров для погранич-
ных войск – нам не известны имена выпускников, достигших впоследствии 
больших высот в службе. В декабре 1919 года, в связи с передачей погранич-
ных войск в состав Красной Армии, курсы были расформированы, состав кур-
сантов был распределен между Петроградскими и Смоленскими кавалерий-
скими курсами с выделением ядра в 30 курсантов и администрации курсов 
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по созданию новых кавалерийских курсов в Пензенской губернии, которые 
и были сформированы в 1920 году.

В сентябре 1920 года Наркомат внешней торговли запросил в Главном 
управлении военно-учебных заведений «вернуть в пограничные войска заве-
дующего и комиссара Пензенских кавалерийских курсов тов. С. Г. Шамшева, 
прослужившего в пограничных войсках более 18 лет и бывшего начальником 
ГУПО. Имеется письменное согласие тов. Шамшева» [8, л. 24].

В общей сложности С. Г. Шамшев посвятил службе по охране границы 
почти 23 года: около 16 лет в царское время и более 6 лет в советский период 
отечественной истории.

В мае 1925 года С. Г. Шамшев ушел на хозяйственную работу – сначала 
в Москве, а потом в Ленинграде, где и скончался во время блокады в 1942 году 
в возрасте 64 лет.

После увольнения с военной службы С. Г. Шамшев шесть лет проработал 
в Госшвеймашине – Государственном тресте по производству и продаже швей-
ных машин и частей к ним, производственную основу которого составлял за-
вод в подмосковном Подольске. До национализации в 1918 году это был По-
дольский завод «Компании Зингер». Завод бездействовал до 1923 года, когда 
выпуск машин возобновили под маркой «Госшвеймашина», а с 1931 года – под 
маркой «ПМЗ» (Подольский механический завод). 

Затем, в течение еще 11 лет, Сергей Григорьевич работал заведующим ма-
газином Ленинградского областного отделения Всесоюзного объединения 
по сбыту продукции точного машиностроения «Точмашсбыт», которое зани-
малось ремонтом, оптовой и розничной торговлей швейных и пишущих ма-
шин, арифмометров, велосипедов, патефонов, фотоаппаратов, театральных 
биноклей, а также запчастей к ним.  

Таким образом, биография С. Г. Шамшева по праву должна стоять в одном 
ряду с биографиями других первых лиц отечественной Пограничной службы 
ввиду того, что, будучи начальником Управления войск ВЧК Республики и на-
чальником погранотдела войск, Сергей Григорьевич был, по существу, «глав-
ным пограничником» страны.
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Четыре ареста академика А. Л. Минца

Статья посвящена судьбе выдающегося инженера и ученого в области средств связи, в частно-
сти истории его арестов Особым отделом, Объединенным государственным политическим управле-
нием и Народным комиссариатом внутренних дел в 1920, 1924, 1931 и 1938 годах. Наиболее подроб-
но на основе архивно-следственных дел рассмотрен его арест в 1938 году, методы получения ложных 
показаний и дальнейшая судьба ученого. 

Ключевые слова: А. Л. Минц, служба в Красной Армии, репрессии старой интеллигенции, радио-
станция имени Коминтерна, аресты и следствие 1920, 1924, 1931 и 1938 годов, работа в заключе-
нии, реабилитация. 

8 января 2015 года исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося уче-
ного в области радиоэлектроники, радиолокации и ускорителей элементар-

ных частиц – действительного члена Академии наук СССР Александра Льво-
вича Минца (08.01.1895 – 04.12.1974). Один из его биографов писал: «Пред-
ставляется глубоко символичным, что год рождения А. Л. Минца совпадает 
с годом рождения РАДИО, ведь именно он по праву считается самым выда-
ющимся радиоспециалистом ХХ века, классиком мощного радиостроения. 
Вклад Александра Львовича в развитие радиотехники и особенно радиострое-
ния можно сравнить с тем, что сделали в области ядерной техники И. В. Курча-
тов, в ракетостроении С. П. Королев, в теории космических полетов М. В. Кел-
дыш» [1, с. 15]. В связи со 120-летием ему вновь отдавали должное. Герой Рос-
сии, генеральный конструктор ОАО «Радиотехнический институт имени 
академика А. Л. Минца» В. К. Слока подчеркнул, что «академик Минц – леген-
да не только российской, но и мировой значимости по радиостроению и нау-
ке создания сложных систем радиолокации. Его гений сочетал как умение ру-
ководить, так и умение глубоко проникать в науку, видение ее развития. <…> 
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Он прожил сложнейшую жизнь с множеством препятствий, но он всегда был 
устремлен в будущее, нацелен на результат» [2]. В этих высказываниях есть 
лишь намеки на драматические страницы биографии выдающегося ученого, 
связанные с беззаконными репрессиями сталинского времени.

Но в данном случае, как нам представляется, об обстоятельствах биогра-
фии этого человека следует говорить в гораздо более широком контексте про-
блемы отношений власти и научно-технической интеллигенции. Можно вы-
делить ряд факторов, которые в сумме определяли взаимоотношения ком-
мунистической партии с научно-технической интеллигенцией. Прежде всего, 
это отношение В. И. Ленина к роли интеллигенции в общественной, духов-
ной жизни. В 1907 году он признал, что «влияние интеллигенции... на народ 
опасно. Тут… есть налицо заражение широких масс, способное принести дей-
ствительный вред, требующее напряжения всех сил социализма для борьбы 
с этой отравой» [3, с. 40]. Во-вторых, это глубочайшая вера Ленина в силу на-
уки. 1 марта 1920 года он говорил: «Сотрудничество представителей науки 
и рабочих – только такое сотрудничество будет в состоянии уничтожить весь 
гнет нищеты, болезней, грязи. <…> Перед союзом представителей науки, про-
летариата и техники не устоит никакая темная сила» [4, с. 189]. Эта роль уче-
ных и инженеров осознавалась значительной частью партийных интеллек-
туалов, особенно непосредственно занятых в экономике, помнивших о бед-
ности России инженерными кадрами. В-третьих, постоянная неуверенность 
руководителей партии в прочности своей власти, страх перед неконтролиру-
емым развитием событий. Отсюда боязнь роли интеллигенции как «мозгово-
го треста», способного генерировать, формулировать идеи, лозунги. Осенью 
1919 года Ленин рассматривал «использование» буржуазии, включая сюда и от-
ношение к т. н. буржуазной интеллигенции, как одну из новых форм классовой 
борьбы в переходный период [5, с. 264]. Это означало, что, понимая важней-
шую роль науки и техники в экономике страны, в построении т. н. нового об-
щества», В. И. Ленин и другие руководители партии хотели использовать зна-
ния и опыт научно-технической интеллигенции, лишая ее одновременно как 
социальную группу возможности полноправно участвовать в политической 
и идеологической жизни, ограничивая ее стремления лишь профессиональной 
сферой. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД в 1920–1930-е годы рассматривали интел-
лигенцию, особенно дореволюционную, как потенциально враждебную силу.

В годы нэпа, в ситуации крушения надежд, в ближайшей перспективе 
на европейскую революцию, «осажденная крепость» еще в большей степе-
ни нуждалась в ученых и инженерах. В результате происходило определен-
ное улучшение их экономического положения, расширение возможностей для 
творческого труда при сохранении и усилении политического контроля. Это 
говорит о своеобразной «бережливости» по отношению к интеллигенции, т. е. 
власть предпочитала оставлять этих людей для собственных нужд, высылая 
их в отдаленные города. Показательно, что из 272 человек, первоначально на-
меченных к высылке в 1922 году, на т. н. философском пароходе отправился 
только 81 человек. Из них к научно-техническим специалистам можно отне-
сти лишь семь человек [6, с. 39]. Таким образом, научно-технической интел-
лигенции предлагалась если не «золотая», то «позолоченная», в соответствии 
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с финансовыми возможностями государства, клетка со строгим запретом за-
ниматься политикой и предложением сосредоточиться на своих профессио-
нальных интересах. В целом же эту политику можно именовать политикой 
«кнута и пряника» с преобладанием одного из этих компонентов в различ-
ные периоды.

Александр Львович Минц родился в Ростове-на-Дону в семье состоятель-
ного еврейского фабриканта. В 1913 году окончил гимназию с золотой меда-
лью. Учился на физико-математическом факультете Московского университе-
та, но в связи с революционными событиями окончил физико-математический 
факультет Донского университета в Ростове-на-Дону в 1918 году. Таким обра-
зом, несмотря на молодость, по своему социальному происхождению и вос-
питанию он попадал в разряд т. н. старых специалистов. В 1920 году в занятом 
красными Ростове случился его первый арест Особым отделом Кавказского 
фронта. Но специальность его была крайне нужна для Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА), и в результате 21 апреля началась его служба в рядах 
Первой конной армии командиром радиодивизиона [7]. 

С 1921 года Александр Львович Минц начальник радиолаборатории Выс-
шей военной школы связи. В ноябре 1923 года его, руководителя Научно-испы-
тательного института связи Красной Армии (НИИС КА), командируют в Гер-
манию для изучения зарубежного научного опыта и закупки необходимого 
оборудования [8, с. 52]. Но после возвращения следует вызов в ОГПУ и арест. 
Основанием была жалоба его коллег – выдающихся радиоинженеров В. И. Ба-
женова и М. В. Шулейкина. В результате экспертизы 11 ноября 1924 года дело 
было прекращено [9, с. 83], но в институт он уже не вернулся. Под его руковод-
ством строится радиовещательная станция ВЦСПС под Москвой мощностью 
100 кВт. Она была введена в эксплуатацию осенью 1929 года и была в то вре-
мя самой мощной в мире [1, с. 15]. В апреле 1928 года А. Л. Минц увольняется 
из РККА и переезжает в Ленинград. Он заведует отделом радиопередающих 
устройств Центральной радиолаборатории (ЦРЛ), руководит строительством 
радиопередающей станции имени ВЦСПС, которая была введена в строй в ок-
тябре 1929 года [9, с. 95, 101]. Одновременно с октября 1930 года до 1938 года 
Александр Львович заведует кафедрой радиопередающих устройств в Ленин-
градском институте инженеров связи (ныне Санкт-Петербургский государ-
ственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича) 
[9, с. 121, 135].

Но внутри СССР наступали новые времена. В 1928–1929 годах победа 
группы Сталина означала конец нэпа и переход к политике «большого скачка», 
сопровождаясь тезисом об усилении классовой борьбы и началом массовых ре-
прессий, их первый объектом – дореволюционная интеллигенция. Символом 
этого курса стало в июне 1928 года т. н. шахтинское дело по обвинению боль-
шой группы инженеров и техников Донбасса в т. н. контрреволюционной дея-
тельности. Аресты охватили все области науки и техники. В январе – феврале 
1930 года арестовали 14 радиоспециалистов и возникло дело «О контрреволю-
ционной вредительской группе в радиохозяйстве СССР». По его материалам 
А. Л. Минц выступал первоначально еще как инженер, противостоящий «вре-
дителям». В частности, согласно обвинительному заключению от 28.07.1930 
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якобы в 1928 году в Германии арестованному А. В. Васильеву (начальник Мо-
сковского радиоузла, начальник радиоотдела Наркомата почт и телеграфа) 
полное содействие оказывала фирма «Телефункен», а А. Л. Минцу «никакого 
содействия в осмотрах и ознакомлении с германской радиотехникой» не было. 
В показаниях Ф. И. Филиппова (зав. радиостроительным подотделом радио-
отдела НКПиТ) от 29.04.1930 утверждалось, что «ленинградская часть группы 
[вредителей] была поставлена в тяжелое положение с приходом в ТЗСТ (трест 
заводов слабого тока) инженеров [М. А.] Бонч-Бруевича и [А. Л.] Минца. Для 
защиты своего влияния она повела политику натравливания этих инженеров 
друг на друга» [10, с. 255, 259]. 

Но вскоре А. Л. Минц сам превратился во «вредителя». В ночь с 5 на 6 де-
кабря 1930 года был арестован В. И. Баженов. Возникло «Следственное дело 
по обвинению гр. Баженова и др.» [9, с. 83, 170]. 25 февраля 1931 года из ЭКУ 
ОГПУ в ЭКУ ПП ОГПУ по ЛВО поступило распоряжение задержать и напра-
вить спецконвоем в Москву А. Л. Минца. Его арестовали 27 февраля, а 2 марта 
этапировали в столицу [9, с. 113]. По одному делу с ним проходили начальник 
НИИ связи Военно-технического управления РККА В. А. Олейников, профес-
сор В. И. Баженов, начальник отдела НИИ связи П. Н. Куксенко и другие – все-
го семь человек. 

Они обвинялись в том, что, «состоя на службе на различных должностях 
в Военно-техническом управлении РККА, входили в состав контрреволюци-
онной организации и в контрреволюционную группировку в Военно-техни-
ческом управлении РККА и вели вредительскую работу в области радиосвязи 
РККА, направленную на подрыв боеспособности Красной Армии». В частно-
сти, «умышленно саботировали развитие радиотехнической промышленности 
в СССР и обеспечивали армию недоброкачественными радиоприемниками, 
передатчиками, радиолампами и другим оборудованием». 6 июня 1931 года все 
они были осуждены коллегией Объединенного государственного политическо-
го управления (ОГПУ). Троих – В. И. Баженова, В. А. Олейникова и И. В. Му-
ращенко – приговорили к расстрелу. Позже смертная казнь была заменена 
им десятью годами лишения свободы каждому. А. Л. Минцу назначили пять 
лет лишения свободы. Но уже 18 июля того же года постановлением коллегии 
ОГПУ его досрочно освободили [11]. 16 августа 1932 года вышел из заключе-
ния и Валериан Иванович Баженов [12]. 

Главная причина была в том, что И. В. Сталин протянул арестованным 
и еще не арестованным специалистам «пряник». Неутешительные результаты 
нескольких лет первой пятилетки, ужасающее качество большинства выпуск-
ников советских вузов заставили руководство страны сменить «гнев на ми-
лость». В речи на совещании хозяйственников 23 июня 1931 года И. В. Ста-
лин заявил, что «даже определенные вчерашние вредители, значительная 
часть вчерашних вредителей начинает работать на ряде заводов и фабрик за-
одно с рабочим классом» [13, с. 72]. Еще ранее, 10–13 апреля, было принято 
постановление Политбюро ЦК ВКП(б): «Принять предложение т. [Г. Г.] Ягоды 
[председатель ОГПУ СССР] относительно использования части осужденных 
за вредительство специалистов, поручив тт. [Г. К.] Орджоникидзе [нарком тя-
желой промышленности] и Ягоде договориться по этому вопросу» [14, с. 267]. 
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После речи Сталина появилось несколько решений Политбюро по этому 
вопросу. 10 июля 1931 года, обсуждая «Вопросы ОГПУ», постановили: «Ни-
кого из специалистов (инженерно-технический персонал, военные, агроно-
мы, врачи и т. п.) не арестовывать без согласия соответствующего наркома… 
в случае же разногласия вопрос переносить в ЦК ВКП(б)» [14, с. 275]. 5 авгу-
ста Политбюро постановило: «Поручить комиссии… разрешить вопрос об ос-
вобождении и использовании раскаявшихся вредителей по Цветметзолоту», 
«Принять… предложение ОГПУ и НКПС… о досрочном освобождении от на-
казания лиц, перечисленных в списке специалистов… с оставлением им нака-
зания условным и… применении к освобожденным гласного надзора ОГПУ» 
[14, с. 277]. 

Первый заместитель председателя ОГПУ И. А. Акулов сообщал Стали-
ну 26 ноября, что за май – ноябрь 1931 года Коллегией ОГПУ освобождено 
1087 специалистов и передано хозорганизациям, в ближайшее время будет 
освобождено еще около 200 чел., а промышленность подает требования еще 
на 700 чел. [14, с. 287–288]. 

Конкретная же причина применительно к А. Л. Минцу была в решении 
о строительстве новой длинноволновой радиовещательной станции неслыхан-
ной тогда мощности в 500 кВт. 16 августа 1932 года «условно» был освобожден 
и профессор В. И. Баженов. Рука сталинского террора нашла его в 1937 году. 
Доктор технических наук, заведующий кафедрой радиотехники Московско-
го авиационного института В. И. Баженов был арестован 19 ноября 1937 года 
и расстрелян 3 октября 1938 года [7]. 

В 1931–1933 годах под руководством А. Л. Минца была разработана и по-
строена самая мощная в то время в мире длинноволновая станция имени 
Коминтерна на 500 кВт. В итоге постановлением ЦИК СССР от 17 ноября 
1934 года судимость была снята и Александр Львович был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени [9, с. 134]. В 1935 году был создан Комбинат мощ-
ного радиостроения им. Коминтерна. В его составе имелась Отраслевая ради-
олаборатория профессиональных устройств Комбината мощного радиострое-
ния (ОРПУ КМРС), куда перешла значительная часть сотрудников Централь-
ной радиолаборатории (ЦРЛ), включая А. Л. Минца. В 1937 году ОРПУ КМРС 
была преобразована в НИИ-33. Его главным инженером стал А. Л. Минц. 
НИИ-33 был связан со многими предприятиями Ленинграда и других городов. 
В 1936–1938 годах Минц возглавил создание самой мощной в мире коротко-
волновой радиовещательной станции РВ-96 мощностью 120 кВт. Она проек-
тировалась для целей международного вещания. В 1936 году была команди-
ровка в США, награждение легковой автомашиной «М-1» (знаменитой «эм-
кой») [9, с. 140, 158]. Казалось, наступила безоблачная жизнь.

Но 1937–1938 годы стали временем «большого террора». 7 мая 1938 года 
был выписан ордер на арест А. Л. Минца, проживавшего по адресу: набереж-
ная р. Мойки, 16, кв. 63. В справке на арест указывалось, что он входил в со-
став вредительской троцкистской организации на заводе № 208 имени Комин-
терна, возглавлявшейся директором завода М. А. Гущиным [15, л. 1, 4]. 

О том, какими методами велось следствие, мы знаем из двух источни-
ков. Дело в том, что во Внутренней тюрьме Ленинградского управления 
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НКВД встретились два человека: подследственный А. Л. Минц и следова-
тель С. И. Гот-Гарт. Чекист запаса, член ВКП (б) с 1919 года, 44-летний Сергей 
Иосифович Гот-Гарт в очередной раз был мобилизован на работу в органы 
НКВД. Он приступил к ней 8 июня 1938 года. Ему поручили вести следствие 
по делу А. Л. Минца. 23 июня 1938 года С. И. Гот-Гарт, уже сам арестован-
ный, писал, что, составив план допроса, пошел к своему непосредственно-
му начальнику и «получил установку, что такой план не нужен, а надо взять 
арестованного и начать с ним работу, задавая вопросы по вредительству, так 
сказать, общие». 

После этого С. И. Гот-Гарт вновь посмотрел материалы на А. Л. Минца 
и пришел к выводу, что ряд данных на арестованного выглядели «или невер-
ными, или недостаточно убедительными». Осуждение «за вредительство» 
в 1931 году закончилось снятием судимости и награждением орденом Трудо-
вого Красного Знамени за строительство радиостанции имени Коминтерна; 
достоверность показаний Синявского [Н. М. Синявский, начальник 5-го глав-
ка Наркомата оборонной промышленности, арестован 17 декабря 1937 года, 
расстрелян 29 июля 1938 года], по его мнению, «должна быть взята под со-
мнение». Бесспорным он считал, что «Минц – крупнейший специалист в об-
ласти мощного радиостроения, неоднократно бывал за границей… и каж-
дый раз возвращался в СССР; имеет награды за изобретения в области воен-
ной радиотехники». 

«Я полагал, – писал С. И. Гот-Гарт, – что на моей обязанности, как следова-
теля… лежит необходимость разобраться во всех предъявленных ему обви-
нениях, отсеять несущественное, маловажное и затем дать свое заключение – 
докладную записку с конкретно подработанным материалом, используя для 
этого экспертов по отдельным вопросам» [16, л. 28–29]. Но тут же выяснилось, 
что это абсолютно ненужно. «…Когда… Минца обложили "матом" и после бо-
лее чем суточного без сна допроса поставили стоять носом к стенке», С. И. Гот-
Гарт решил, что «с Минцем следователь допустил беззаконный произвол; что 
таким методом допроса дискредитируются советские органы следствия; что 
такой метод допроса вынудит давать ложные показания, которые заведут след-
ствие… на ложный путь». В результате «Минц в ночь на 17 июня сознался во 
вредительстве» и стал давать показания [16, л. 30]. Признав 17 июня «вреди-
тельскую деятельность», ученый отвергал обвинение в шпионаже [15, л. 17]. 
18 июня С. И. Гот-Гарт направил письмо И. В. Сталину с протестом против на-
рушений законности в Ленинградском управлении НКВД – и был арестован 
22 июня по обвинению в том, что «ведет подрывную работу внутри аппара-
та НКВД, выступая в защиту врагов народа». Освобожден 5 января 1939 года 
[16, л. 30, 32, 118].

Эти сведения подтверждаются показаниями А. Л. Минца. Александр Льво-
вич 1 июня 1939 года писал из камеры № 53 Бутырской тюрьмы новому нарко-
му внутренних дел Л. П. Берии: «…Я категорически отрицал и отрицаю свою 
виновность, однако под очень сильным давлением следственного аппарата 
в Ленинграде, которое я не в состоянии был выдержать, я подписал признания 
в совершении несуществующих преступлений» [15, л. 474а]. Более подробно 
об обстоятельствах следствия А. Л. Минц рассказал следователю Управления 
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КГБ по Ленинградской области 22 октября 1955 года в ходе пересмотра его 
дела: «Допросы велись непрерывно по нескольку суток, длительное выдер-
живание в положении стоя, угрозы избиения, отказ в оказании медпомощи 
до подписания предварительного признания своей вины. …Из числа сотруд-
ников, принимавших участие в следствии по моему делу, я помню [С. И.] Гот-
Гарта, [Н. М.] Михайлова, [В. И.] Цируль, [А. П.] Кучепатова и [И. Е.] Кучера. 

…Недопустимые формы ведения следствия применял только Михайлов. …От-
дельные допросы продолжались более трех суток, это было в июне 1938 года…
Не каждый вызов оформлялся протоколом допроса… текст заявления [о при-
знании] был продиктован Михайловым» [15, л. 133–134 об.]. 

Примечательно, что в это же время, с 29 апреля 1938 года по 28 октября 
1939 года, во Внутренней тюрьме Ленинградского управления НКВД нахо-
дился близкий друг семьи Минц – главный конструктор паровых и газовых 
турбин Ленинградского металлического завода имени Сталина М. И. Грин-
берг [17, л. 1].

Вернемся к судьбе Минца. Работники НКВД прекрасно понимали неви-
новность его и ему подобных. Доказательством тому – сообщение с грифом 
«Совершенно секретно» врио начальника Второго спецотдела [бывший Отдел 
оперативной техники, создан 9 июня 1938 года] Главного управления государ-
ственной безопасности (ГУГБ) НКВД майора госбезопасности М. С. Алехи-
на [арестован в сентябре 1938 года, расстрелян 22 февраля 1939 года] тогдаш-
нему начальнику Ленинградского управления НКВД М. И. Литвину [застре-
лился 12 ноября 1938 года] от 26.07.1938: «…[Н. И.] Ежов [нарком внутренних 
дел, расстрелян 4 февраля 1940 года] разрешил использовать арестованно-
го А. Л. Минца после окончания следствия для работы в лаборатории Вто-
рого специального отдела НКВД СССР с содержанием его под стражей» [15, 
л. 11]. 14 августа М. И. Литвин отдал распоряжение о направлении А. Л. Мин-
ца по окончании следствия в Москву заместителю начальника Первого спецот-
дела [учетно-регистрационного] ГУГБ НКВД капитану ГБ С. Я. Зубкину [аре-
стован 1 декабря 1938 года, расстрелян 4 марта 1939 года]. 5 сентября было 
вынесено постановление о выделении дела Минца в отдельное производство 
и направлении арестованного в распоряжение Второго спецотдела. 20 сентяб-
ря 1938 года А. Л. Минц был доставлен в Москву [15, л. 12, 77]. 

Парадоксальность бюрократической системы проявилась и в том, что не-
задолго до ареста, 9 февраля 1938 года, Александр Львович отправил очеред-
ную заявку на изобретение в отдел изобретательства Наркомата авиационной 
промышленности. В итоге его авторские права были зарегистрированы в Бюро 
последующей регистрации изобретений Госплана при СНК СССР [9, с. 170].

25 мая 1940 года Минц сообщал, что им менее чем за год закончены две ра-
боты для НКВД СССР: разработка и выпуск образца карманной сигнальной 
радиостанции для вызова автомобилей сотрудниками службы наружного на-
блюдения вблизи иностранных посольств и разработка новой системы про-
слушивания по электрическим сетям [15, л. 474а]. 

Тем не менее смягчения участи не последовало. Дело в том, что еще 4 июля 
1939 года Л. П. Берия направил письмо Сталину относительно судьбы аресто-
ванных «контрреволюционеров», содержавшихся под стражей без вынесения 
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приговора. По мнению наркома внутренних дел, передать их дела в суд было 
нецелесообразно, так как, во-первых, это отвлекло бы арестованных специа-
листов на длительное время от работ по проектированию важнейших объек-
тов, что могло сорвать работу ОТБ; и, во-вторых, следствие не могло дать поло-
жительных результатов вследствие того, что арестованные, находясь длитель-
ное время во взаимном общении во время работы, договорились между собой 
о характере данных ими показаний на предварительном следствии. А так как 
виновность арестованных была якобы подтверждена в процессе предвари-
тельного следствия личными признаниями арестованных, показаниями соу-
частников, многие из которых были уже осуждены, и показаниями свидете-
лей, Л. П. Берия предложил:

«1) арестованных специалистов в количестве 316 человек, используемых 
на работе в ОТБ [особые технические бюро], не возобновляя следствие, 
предать суду ВК ВС [Военной коллегии Верховного суда] СССР;

2) в зависимости от тяжести совершенного преступления арестованных 
делить на три категории: подлежащих осуждению на сроки до 10 лет, 
до 15 и до 20 лет;

3) отнесение к категориям поручить комиссии в составе народного ко-
миссара внутренних дел СССР, прокурора СССР и председателя 
ВК ВС СССР;

В целях поощрения работы арестованных специалистов в ОКБ, закреплен-
ных на этой работе, и создания стимула для дальнейшей работы по проектиро-
ванию важнейших объектов оборонного значения предоставить право НКВД 
выходить с ходатайством в Президиум ВС [Верховного Совета] СССР о при-
менении к осужденным специалистам, проявившим себя на работе в ОКБ, как 
полного условно-досрочного освобождения, так и снижения сроков отбыва-
ния наказания».

Сталин согласился с этими предложениями. 27 мая 1940 года комиссия 
в составе Л. П. Берии, В. В. Ульриха и прокурора СССР М. И. Панкратьева 
приняла решение: «Предложить Военной коллегии Верховного суда СССР 
рассмотреть заочно в закрытом судебном заседании дела на лиц, перечислен-
ных в настоящем протоколе, и применить к ним указанные меры наказания». 
В протоколе комиссии значились 303 человека. На основании этого решения 
Военная коллегия вынесла всем лицам заочные приговоры, которые устано-
вил Л. П. Берия [18, с. 272–273]. 

Одним из них был А. Л. Минц. 28 мая 1940 года изобретатель был осуж-
ден печально знаменитыми членами Военной коллегии Верховного суда СССР 
В. В. Ульрихом, И. О. Матулевичем и А. М. Орловым на основании статьи 
58-7,11 УК РСФСР к 10 годам заключения с последующим поражением в пра-
вах на пять лет. Приговор был ему объявлен лишь 21 июня 1940 года [15, л. 82, 
85, 86]. И с тем же цинизмом, когда власти потребовались его организацион-
ные способности, 5 июля 1941 года начальник 4-го отдела НКГБ СССР старший 
майор госбезопасности Е. П. Лапшин в представлении на досрочное освобож-
дение гражданина А. Л. Минца отмечал: «…В отделе с 29 сентября 1938 года… 
сумел дать весьма ценные изобретения в области радиоаппаратуры» [9, с. 170]. 
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10 июля Президиум Верховного Совета СССР рассмотрел и удовлетворил 
ходатайство НКВД СССР о досрочном освобождении и снятии судимости 
с «контрреволюционера», обвиненного «в подрыве государственной промыш-
ленности» и «участии в контрреволюционной организации» [15, л. 474а]. 

Причина была в том, что с началом войны А. Л. Минцу пришлось решать 
новые сложные задачи. 1 июля 1941 года вышло постановление Совета На-
родных Комиссаров СССР о сооружении сверхмощной 1200-кВт радиове-
щательной станции на средних волнах в районе г. Куйбышева (Самара), куда 
в октябре 1941 года из Москвы эвакуировались основные правительственные 
органы. Александр Львович был назначен заместителем главного инженера 
Управления особого строительства НКВД по объекту № 15 (так станция име-
новалась в документах) и руководителем производства работ [19]. Несмотря 
на тяжелые условия военного времени, уже в октябре 1942 года радиостан-
ция впервые вышла в эфир, а на полную мощность была запущена в августе 
1943 года. За эти работы в 1946 году Минц получил Сталинскую премию пер-
вой степени [1, с. 16]. 

Об условиях его жизни и работы в Куйбышеве некоторые скупые сведения 
можно найти в письмах жены Александра Львовича – архитектора Евгении 
Ильиничны Заславской близкой подруге Лидии Давидовне Гринберг. Конеч-
но, семья Минца находилась в значительно лучших условиях, чем миллионы 
советских людей, но трудности военного лихолетья они ощутили достаточно 
полно. 17 октября 1942 года Евгения Ильинична сообщала подруге: «Мы жи-
вем пока прилично. Приехали в Куйбышев, где получили хорошие 2 комнаты 
в очень культурных условиях, это здесь является редкостью. <…> Ал.[ександр] 
Львов.[ич] по-прежнему навещает нас редко, так как у него много срочной ра-
боты, а строительство 30 км от нас» [20, л. 13]. В блокадном Ленинграде оста-
лись родители Евгении Ильиничны и друзья семьи. Отец ее там умер, а мать 
удалось вывезти 20 июня 1942 года, погибли близкие друзья [20, л. 1, 2, 7]. 
Александр Львович нес огромную нагрузку. Даже когда строительство было 
почти завершено, напряжение не спадало. 

3 апреля 1943 года Евгения Ильинична писала: «…Начался весенний па-
водок, а у Шуры на строительстве это равносильно потопу. Здесь ведь Жигули 
и сильно пересеченная местность, так что он как глава строительства не может 
даже приехать домой на воскресенье, пока вода не сойдет». В этом же письме, 
узнав, что подруга на Урале сумела купить клеенку, она сообщала ей: «У нас 
такую вещь приобрести нельзя, зато нам сделали ведро и доску для стирки. 
Я все белье стираю сама, причем корыто одалживала по соседям. <…> Но это 
всё пустяки! Когда все живы и даже здоровы – больше не о чем желать». Но в 
конце письма все же была приписка: «Где Вы купили клеенку?» [20, л. 10]. Се-
мья имела огородный участок. 11 июня 1942 года жена Минца шутила: «Если 
бы Шурочка сам занялся огородом, то его бы у нас вовсе не было при его сель-
скохозяйственных способностях. Но, к счастью, огород ему засадили, когда он 
был в Москве. Вот прополкой мы уже занимаемся с Алешей сами» [20, л. 5 об.]. 
Алеша – это их сын (1929–1973), будущий основатель географии ресурсоведе-
ния, погибший в авиакатастрофе.
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В августе 1943 года А. Л. Минц возглавил Лабораторию спецтехники (8-е 
отделение) 4-го спецотдела НКВД. За достигнутые успехи в октябре 1944 года 
получил воинское звание инженера-полковника [7]. В 1946 году был избран 
членом-корреспондентом АН СССР, а в 1951-м вновь получил Сталинскую 
премию. Но лишь в 1955 году начался пересмотр его «дела 1938 года». 3 дека-
бря следователь КГБ СССР подготовил заключение об отмене неправосудного 
приговора. 5 апреля 1956 года это заключение поддержал прокурор. И только 
1 сентября 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР постановила: 
приговор в отношении А. Л. Минца отменить и дело прекратить [15, л. 238–245, 
247, 250]. По делу 1931 года реабилитация наступила 2 сентября 1958 года [7]. 
При этом в 1956 году Минц стал Героем Социалистического труда, в 1958 году 
был избран действительным членом АН СССР, в 1959 году получил Ленин-
скую премию. Но могли ли все эти награды и почести заставить забыть уни-
жения прошлых лет? Близкий ему сотрудник Радиотехнического института 
В. А. Уваров вспоминал, что «Александр Львович вообще не любил рассказы-
вать о своих арестах и допросах. Но неоднократно подчеркивал, что, несмо-
тря ни на что, он никого не оговорил, как ни старались следователи. Об этом 
он всегда говорил с заметной гордостью» [9, с. 118]. 
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Обеспечение пограничного режима в Карелии 
в 1930-х годах

В статье предложен подход к изучению порядка действий власти по обеспечению пограничного 
режима в приграничной Карелии в 1930-х годах в контексте мобилизационной подготовки Советско-
го государства. Выделены факторы, стимулировавшие выработку такого порядка обеспечения погра-
ничного режима в 1930-х годах, в котором предпочтение было отдано ужесточению требований режи-
ма и, как следствие, очищению приграничного пространства республики от потенциально нелояль-
ного населения.

Ключевые слова: пограничный режим, мобилизационная политика, ландмилиционная система, 
принудительная территориальная мобильность, Карелия.

П ограничный режим, являясь внутригосударственной прерогативой обе-
спечения безопасности государства, рассматривается как комплекс ад-

министративно-правовых средств, применимых на определенном участке 
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государственного управления [1, с. 18, 19–20, 92]. История формирования ука-
занных средств, порядка действий власти, нацеленных на обеспечение погра-
ничного режима, остается малоисследованной, несмотря на растущее внима-
ние специалистов к этим вопросам [1–11].

Ухудшение международного положения страны в течение 1930-х годов обо-
сновывало особое внимание советского руководства к Западной пограничной 
полосе. С началом предвоенного десятилетия на первый план безопасности 
выдвинулась угроза со стороны коалиции стран: Финляндии, Латвии, Эстонии, 
Польши, Румынии [12, с. 115]. В ходе Международной конференции по разору-
жению 1932–1933 годов Германия сначала добилась равноправия в рамках си-
стемы безопасности, а затем, вслед за Японией, вышла из Лиги Наций. На ру-
беже 1934–1935 годов роль главного потенциального противника Советского 
государства перешла к нацистской Германии. 18 июня 1935 года было подпи-
сано англо-германское морское соглашение, которое создавало условия для 
усиления Германии на Балтике и приветствовалось Финляндией [12, с. 147]. 
Одновременно сохранялась напряженность в советско-польских отношени-
ях [13]. Аншлюс Австрии Германией в марте 1938 года определил угрозу без-
опасности западных рубежей страны как наиболее реальную [14]. 

На этом фоне росло внимание к мобилизационной подготовке Западной 
пограничной полосы СССР к длительной обороне от нападения потенциаль-
ного противника. С 1929–1930 годов произошла постепенная синхронизация 
утверждения мобилизационных планов и централизация управления моби-
лизацией в союзном руководстве [15, с. 28].

Некоторые задачи мобилизационного планирования Советского государ-
ства в 1930-х годах решались через введение системы пограничных полос, по-
зволивших установить контроль на приграничных территориях посредством 
действия пограничного режима. Микро-, мезо- и макроуровневая система 
пограничных полос как экстраординарное решение, инициированное цен-
тральным руководством государства и детерминированное неблагоприятны-
ми внешними и внутренними факторами, позволило в течение межвоенного 
периода ликвидировать «прозрачность» советского приграничья, трансфор-
мировав его в пояс безопасности [16].

К концу 1920-х годов комплекс мер по закрытию государственной гра-
ницы – выведение микроуровня пограничной полосы за пределы 7,5 и 22 км, 
объединение усилий органов государственной безопасности, пограничной ох-
раны и таможенной службы в борьбе с контрабандой, использование мер чрез-
вычайного положения и формирование мезоуровня приграничья (к 1929 году 
охватившего до 44 % территории Автономной Карельской Советской Социа-
листической Республики (АКССР)) – позволил сократить межгосударствен-
ную миграцию и установить контроль над приграничными территориями [17].

После стабилизации на советско-финляндской границе на рубеже 1926–
1927 годов усилия органов государственной безопасности были сконцентри-
рованы на обеспечении пограничного режима в пределах пограничной поло-
сы. Но трудности обеспечения пограничного режима в Карелии 1920-х годов 
(такие как значительная протяженность государственной границы (1245,6 км), 
ее «прозрачность», значительные размеры пограничной полосы, охватывающей 
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до половины территории республики к концу 1920-х годов, репатриация бежен-
цев в ее пределы (из 14 тыс. беженцев из Финляндии вернулось около 8 тыс. че-
ловек) [18] усугубились в 1930-х годах рядом факторов.

В течение предвоенного десятилетия авральный характер утверждения 
мобилизационных планов, трудности согласования мобилизационных заявок 
между наркоматами и ведомствами, противоречия между центральным и ре-
спубликанским руководством, нехватка рабочих рук и оборудования, особен-
но в информационно-коммуникационном, лечебно-эвакуационном направле-
ниях мобилизации не позволяли достигнуть индикативных показателей во-
енно-гражданских мобпланов в республике. Основной причиной выступал 
дефицит финансирования мобилизационной подготовки в стране и необхо-
димость направлять денежные средства в приграничные территории наибо-
лее вероятного театра военных действий (Белорусский и Украинский военные 
округа). В середине 1930-х годов расходы центральных бюджетов на мобили-
зационную подготовку в Карелии сократились на 30 %, тогда как на те же ста-
тьи расходов в других приграничных территориях страны финансирование 
сократилось только на 20–25 %. Расходы республиканского бюджета на софи-
нансирование мобилизационных планов, наоборот, выросли в первой поло-
вине 1930-х – в 6,25 раза, во второй половине – в 2 раза [15, с. 53–71]. 

В 1930-х годах трудности обеспечения пограничного режима в республи-
ке усугубились ростом трудовой и иностранной иммиграции, значительным 
числом заключенных и спецпоселенцев на территории республики (не менее 
93 тыс. человек в середине 1930-х годов), сопряженным, в условиях дефици-
та средств на строительстве военно-инфраструктурных объектов республи-
ки, с применением их труда на оборонном строительстве. В марте 1935 года 
вышло постановление СНК АКССР «О производстве Беломорско-Балтийским 
комбинатом (ББК) строительных работ по договорам с организациями Карель-
ской АССР» [16, л. 30]. Правительство республики, ввиду «исключительных 
трудностей» по обеспечению рабочими, просило ГУЛАГ НКВД поручить ББК 
строительные работы: Сулажгорского кирпичного завода, гостиницы в Петро-
заводске, учебного здания педагогического института, зданий для дислокации 
Отдельной карельской егерской бригады в Медвежьегорске, выделить рабочих 
предприятиям треста «Кареллес», Онежскому машиностроительному и метал-
лургическому заводу, Кондопожскому целлюлозно-бумажному комбинату, Оло-
нецкой МТС.

Со второй половины 1930-х годов в КАССР были форсированы только 
не требовавшие значительных финансовых вложений и объема строитель-
ных работ направления мобилизационных планов, предполагавшие лишь до-
стройку начатых объектов. Реализация запланированных показателей инфра-
структурной военно-гражданской мобилизационной подготовки в Карелии 
во второй половине 1930-х годов отставала от динамики роста угрожаемого 
пространства автономной республики: угрожаемая зона в Карелии в течение 
1930-х выросла на 49 % (охватила 55 % территории республики), пограничная 
полоса (мезоуровень) была на 20 тыс. кв. км меньше [17].

Таким образом, невозможность реализации инфраструктурной военно-
гражданской мобилизационной подготовки в Карелии во второй половине 
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1930-х годов (прежде всего из-за дефицита финансирования) была компен-
сирована властью введением ограничений пограничного режима на большей 
части республики.

Определение Финляндии с рубежа 1929–1930 годов в качестве безуслов-
ного противника СССР в случае войны на западном театре военных действий 
(ТВД), сопряженное с обострением продовольственного кризиса в Карелии [18, 
с. 87] на фоне начавшейся коллективизации, способствовало введению ограни-
чений пограничного режима соответствующих первому подготовительному 
к войне периоду, условия которого требовали применения административ-
но-репрессивных мер по удалению из приграничья ненадежных или полити-
чески нейтральных лиц. 

В течение 1930-х годов для обеспечения пограничного режима власть про-
водила принудительную территориальную мобильность с интервалом в 1,5–
2 года. В ходе этих спецопераций подвергались репрессиям прежде всего жи-
тели угрожаемой зоны Карелии: мужчины призывного к военной службе тру-
доспособного возраста. С 1930 по 1934 год было репрессировано от 3 до 4 % 
местного населения. В 1935 году 100 % лиц, пострадавших в ходе принуди-
тельной территориальной мобильности, были жителями угрожаемой зоны, 
в 1938 году – 62 % [19]. В начале 1930-х годов репрессии были нацелены глав-
ным образом на представителей карелов-репатриантов, во второй половине 
1930-х – финнов. В ходе применения принудительной территориальной мобиль-
ности существенное значение имели как демографические признаки: чаще ре-
прессиям подвергали мужчин трудоспособного возраста, так и военно-моби-
лизационные: репрессиям подвергли репатриантов-карелов и финнов призыв-
ного к военной службе возраста. 

Значительное число репрессированных в Карелии (база данных репресси-
рованных в Карелии содержит сведения о 10 872 пострадавших) были молоды-
ми людьми в возрасте от 31 до 40 лет (32,8 %) и от 21 до 30 (23 %). Абсолютное 
большинство репрессированных в Карельской АССР были мужчинами (95 %) 
[20, с. 39]. В условиях мобилизационной подготовки у органов государственной 
безопасности прежде всего вызывали подозрение мужчины, годные к военной 
службе. В категории арестованных русские составляли 34 %, а их доля в населе-
нии – 63 %. Финны, согласно переписи, составляли 2,7 % населения (14 024 чел.), 
а репрессировано их было 25 % (2 739). Доля карелов в населении по переписи 
достигала 22 % (11 189 чел.), а репрессиям подверглись 27 % их. Эти три наци-
ональные группы составляли основную массу репрессированных (86 %). Аре-
стованных карелов и финнов приговаривали к высшей мере наказания в 87 % 
случаев, в то время как русских – в 78 % [Там же, с. 40].

Оставшейся после проведения репрессий части жителей приграничных 
территорий Карелии были предоставлены новые «порции» налоговых льгот 
(1933, 1935, 1938) [21, л. 1]. Но реализация программ по улучшению социаль-
но-экономического и культурного положения колхозников пограничной по-
лосы (мезоуровня) была сопряжена с трудностями различного характера, пре-
жде всего дефицитом финансов, кадров, оборудования, и не привела к суще-
ственному повышению уровня жизни населения.
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Результат мобилизационной подготовки, в рамках которой было проведено 
выселение жителей приграничной полосы микроуровня (1935), косвенно про-
звучал в словах полномочного представителя СССР в Финляндии Э. А. Асму-
са: «До последнего года играла большую роль надежда на успех интервенции 
в Карелии при поддержке местного населения. Сейчас, вероятно, эта мысль 
оставлена» [22, с. 92].

Вслед за очередной операцией по принудительной территориальной мо-
бильности, выполняя функцию по выявлению упущенных «подозрительных» 
лиц, в течение десятилетия происходило ужесточение ограничений погранич-
ного режима: режима границы, режима въезда и проживания в пределах по-
граничной полосы, обновление паспортного режима – 3 раза (1933, 1935, 1937). 
В рамках обеспечения паспортного режима в республике чаще отказывали 
в выдаче нового удостоверения личности (на 0,5 % чаще, чем в других регио-
нах); с февраля 1935 года раньше, чем в тыловых районах, начали применять 
для идентификации личности фотографирование [23].

С 1930 года в республике (вплоть до 1935 года) произошел всплеск форми-
рования групп содействия [24]. Созданная ландмилиционная система явля-
лась инструментом обеспечения пограничного режима и режима запретных 
территорий в местах расположения оборонных и стратегических сооружений. 

Определение советским руководством Карелии как второстепенного театра 
военных действий в будущей войне привело к тому, что при выработке поряд-
ка обеспечения пограничного режима в 1930-х годах предпочтение было отда-
но ужесточению его требований и, как следствие, очищению приграничного 
пространства республики от потенциально нелояльного населения.
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In article approach to studying of an operations procedure of the power on providing a frontier regime 
in border Karelia in the 1930th in the context of mobilization preparation of the Soviet state is offered. The 
factors stimulating development of such order of providing a frontier regime in the 1930th in which preference 
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has been given to toughening of requirements of the mode and, as a result, clarification of border space of the 
republic from potentially disloyal population are allocated.

Keywords: Frontier regime, mobilization policy, landmilitsionny system, compulsory territorial mobility, 
Karelia.
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Участие органов ОГПУ 
в деятельности политотделов МТС

В статье отражена деятельность политотделов МТС по наведению порядка в советской деревне 
в 1933–1934 годах, что дает возможность лучше понять феномен успеха сталинской модели форсиро-
ванной индустриальной модернизации СССР и сам феномен сталинизма в истории России. Показана 
роль органов государственной безопасности в проводившихся реформах.

Ключевые слова: МТС; ОГПУ; реформа; ЦК ВКП(б); Политбюро; сельское хозяйство; голод; бюджет. 

С тавя задачу ускорения роста промышленного потенциала, руководство 
страны основным источником средств для сверхиндустриализации избра-

ло крестьянство. В процессе неэквивалентного обмена из крестьянских хо-
зяйств выкачивались средства на развитие промышленности. Экономиче-
ское неравноправие порождало нежелание крестьян продавать хлеб государ-
ству по заниженным ценам. 

Срыв хлебопоставок в 1927–1928 годах поставил под угрозу план преоб-
разования страны и снабжение крупных промышленных центров продоволь-
ствием, в связи с этим в ход пошли методы принудительного изъятия хлеба. 
Благодаря репрессивным мерам удалось добиться перелома в ходе хлебозаго-
товок в конце января 1928 года, что порождало иллюзии преимущества адми-
нистративных методов в решении экономических проблем. 

В это время идеология коллективизации, раскулачивания и кулацкой ссыл-
ки стала центральной политической кампанией большевиков. К ее практиче-
ской разработке ЦК ВКП(б) приступил в декабре 1929 года, когда Сталин про-
возгласил переход от политики ограничения «эксплуататорских тенденций» 
кулачества к политике его ликвидации как класса. Районами сплошной кол-
лективизации, откуда осуществлялась высылка, являлись основные зернопро-
изводящие районы страны.

Крестьяне стали сокращать посевы, резать скот. Это подтолкнуло сталин-
скую группу к еще более радикальным действиям. Постановление ЦК ВКП(б) 
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«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной кол-
лективизации» от 30.01.1930 санкционировало репрессии. Конвейер кулац-
кой ссылки был налажен в феврале. Осуществлять мероприятия надлежало 
в основном до весеннего сева. 

Большинство крестьянского населения не поддержало эту политику пар-
тии. По данным ОГПУ, в 1929 году в стране было зарегистрировано более 
1300 случаев массовых антисоветских выступлений. В январе 1930 года ОГПУ 
зарегистрировало по СССР 402 выступления, в феврале – 1048, а в марте – 
6528.

Массовое крестьянское сопротивление против коллективизации внес-
ло некоторые коррективы в первоначальные планы советского руководства. 
2 марта газеты опубликовали известное письмо Сталина «Головокружение 
от успехов», в котором он обвинил местных руководителей в «перегибах» при 
проведении коллективизации.

После мартовского всплеска, ставшего высшей точкой крестьянского дви-
жения против режима, волнения пошли на убыль. Всего в 1930 году ОГПУ за-
фиксировало 13 754 массовых выступления. Данные о количестве участников – 
почти 2,5 млн человек – имелись по 10 тыс. восстаний.

Удержать ситуацию под контролем правительству удалось только при по-
мощи государственного террора. Сотни тысяч крестьян были отправлены 
в лагеря и трудовые поселения в Сибирь и на Север. В 1930 году ОГПУ было 
приговорено к расстрелу 20 201 человек.

Погодные условия и бесхозяйственность при сборе урожая привели к зна-
чительному снижению валового сбора зерновых. В 1932–1933 годах голод по-
разил Нижневолжский край, Украину и Казахстан.

Политотделы МТС. В конце 1932 года в сельском хозяйстве страны стали 
создаваться чрезвычайные органы управления – политотделы МТС. 30 дека-
бря 1932 года путем опроса членов Политбюро ЦК ВКП(б) утверждается про-
ект постановления «О целях и задачах политических отделов МТС и совхо-
зов». Принимается решение вынести его на утверждение Пленума ЦК и ЦКК.

В постановлении говорилось, что коллективизация основных масс бед-
няцко-середняцкого крестьянства, расширение производственно-техниче-
ской базы колхозов и развитие совхозного строительства создали необходи-
мые предпосылки для дальнейшего подъема сельского хозяйства, укрепления 
продовольственной и сырьевой базы индустриализации и непрерывного роста 
доходов как колхозов, так и отдельных колхозников. Успешному разрешению 
этих задач оказывают жестокое сопротивление антисоветские элементы села, 
которые стремятся организовать вредительство, портят машины, сеют с огре-
хами, расхищают колхозное добро, организуют воровство семян, саботируют 
хлебозаготовки. Они вредят совхозному строительству умышленной полом-
кой тракторов, комбайнов, плохой обработкой земли, плохим уходом за ско-
том, разложением трудовой дисциплины, расхищением совхозного имуще-
ства, преследуя одну цель: добиться восстановления власти помещиков и ку-
лаков над трудящимися крестьянами.

В этой обстановке политические отделы МТС и совхозов должны были 
путем развертывания массово-политической работы в колхозах и совхозах, 
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с одной стороны, и организационно-хозяйственным укреплением колхозов 
и совхозов, с другой стороны, дополнять хозяйственно-техническую рабо-
ту МТС и совхозов по разрешению поставленных перед ними задач в обла-
сти повышения урожайности полей, лучшего ухода за скотом, своевременной 
организации осеннего и весеннего сева, своевременной организации уборки 
и обмолота, полного выполнения колхозниками и совхозами всех своих обя-
зательств перед государством. Они должны были обеспечить партийный кон-
троль во всех областях работы и жизни как самих МТС и совхозов, так и об-
служиваемых МТС колхозов. 

Сталин считал, что политотделы МТС и совхозов станут одним из тех ре-
шающих средств, при помощи которых можно будет устранить указанные 
выше недостатки в самый короткий срок.

Январский Пленум (он проходил на фоне углубляющегося кризиса сель-
ского хозяйства страны) одобрил проект Политбюро ЦК ВКП(б). Пленум по-
служил той отправной точкой, когда борьба с вредительством в сельском хо-
зяйстве стала организованной кампанией, проводившейся под руководством 
ВКП(б). Политическим отделам МТС и совхозов поручалось обеспечить на-
стойчивое, правильное и своевременное применение законов Советского пра-
вительства об административных и карательных мерах в отношении органи-
заторов расхищения общественной собственности и саботажа мероприятий 
партии и правительства в области сельского хозяйства. 

7 января 1933 года нарком земледелия Яковлев по просьбе Сталина подго-
товил и направил ему на утверждение проект письма наркомземам союзных 
республик, всем краевым, областным и районным земельным управлениям, 
всем краевым и областным трактороцентрам, всем директорам машинотрак-
торных станций о вредительстве и борьбе с его последствиями. 

В письме из фактов саботажа и вредительства в сельском хозяйстве был 
сделан вывод, который перекидывает мостик к прошедшей массовой борь-
бе с вредительством в промышленности СССР. Подчеркивалось, что борьба 
с вредительством в колхозах и совхозах должна сыграть такую же благодат-
ную роль в деле организации новых большевистских кадров, какую сыграл 
Шахтинский процесс в области промышленности. 

В январе, после создания политотделов, начали приходить первые сооб-
щения от них. Донесения политотделов вскрывали причины отставания рай-
онов в темпах сева, а также причины низкого качества сева. К таким причи-
нам начальники политотделов относили:

– засоренность МТС и колхозов классово-чуждыми элементами и их 
сопротивляемость осуществлению мероприятий партии и правитель-
ства по успешному проведению весеннего сева; 

– слабость директорского состава как хозяйственников, организаторов 
и руководителей, замдиректоров, начальников производственных 
участков и руководителей, старших техников и механиков; 

– неподготовленность колхозов к массовому севу и особенно к сверх-
раннему и раннему севу. Эта неподготовленность выражалась в за-
пущенности лошадей. Животные были запущены, болели, не имели 
ухода, не чистились, не кормились [1, л. 129–138]. 
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Начальники политотделов ставили перед вышестоящими органами такие 
вопросы, как: 

– замена директоров и особенно заведующих производственными 
участками более сильными и способными людьми; 

– проведение переподготовки технических директоров и заведующих 
производственными участками, которые нуждались в специальных 
знаниях по технике и агрономии; 

– обеспечение квалифицированными рабочими, техниками и механи-
ками как МТС, так и особенно МТМ (машинно-тракторные мастер-
ские), которых на местах не было; 

– подготовка или присылка специалистов, способных ремонтировать 
комбайны и другие сложные уборочные машины; 

– своевременное обеспечение МТС уборочным инвентарем и запчас-
тями.

Кадры ОГПУ. С момента создания политотделов МТС большое внимание 
уделялось их кадровому составу. 26 ноября 1932 года Политбюро принима-
ет решение: подбор кадров для политотделов МТС возложить на созданную 
специально для этой цели комиссию ЦК. Ягоде и Булатову поручалось прора-
ботать вопрос о функциях заместителей начальников политотделов МТС по 
линии ОГПУ и дать комиссии свои предложения. 

На втором заседании комиссии прошло утверждение начальников поли-
тотделов МТС. Заместители начальников политотделов МТС по чекистской 
работе подбирались из состава кадров ОГПУ всех областей, краев и респу-
блик. Содержание заместителей начальников политотделов МТС по чекист-
ской работе был отнесено за счет сметы ОГПУ. При этом ОГПУ разрешалось 
в 1933 году увеличить штаты на 2500 работников.

Ягоде, Марковичу и Булатову предлагалось к следующему заседанию ко-
миссии разработать положение о работе заместителей начальников политотде-
лов МТС по линии ОГПУ, руководствуясь тем, что они, являясь составной ча-
стью политотделов МТС и совхозов, в своей повседневной работе подчинялись 
начальникам политотделов МТС, а в своей оперативной работе руководство-
вались приказами оперативных секторов ОГПУ. В случае противоречия между 
приказом начальника политотдела МТС и совхоза и оперативного сектора за-
меститель начальник политотдела подчинялся приказу оперативного сектора. 

2 января 1933 года комиссия Политбюро утвердила заместителями началь-
ников политотделов МТС по работе ОГПУ первые 146 человек [2, л. 14, 17–21].

19 июня начальник отдела кадров ОГПУ Булатов сообщил Сталину об ито-
гах комплектования политотделов МТС и совхозов работниками ОГПУ по со-
стоянию на 1 июня 1933 года.

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) органы ОГПУ должны были вы-
делить к 1 июня для работы в организуемых политотделах МТС и совхозов 
3050 оперативных работников. Несмотря на принятые меры, полностью вы-
полнить это решение не удалось. Из 2133 политотделов МТС работниками 
ОГПУ были укомплектованы 2009, из 917 политотделов совхозов – 612.

Кадрами для комплектования политотделов являлись: чекисты из дей-
ствующего состава местных органов ОГПУ, на территории которых были 
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организованы политотделы МТС и совхозов – 2016 человек; окончившие ос-
новной курс 3-го набора ЦШ ОГПУ, рабочие-коммунисты, мобилизованные 
для работы в органах ОГПУ по решению ЦК из учащихся разных учебных за-
ведений среднего и высшего типа, – 409; оперативники-чекисты, окончившие 
в 1933 году курс усовершенствования ЦШ ОГПУ, – 182; досрочно выпущенные 
оперативники-чекисты из ВШ ОГПУ – 14 человек. Всего 2621 человек.

Несмотря на принятые меры к тщательному подбору заместителей началь-
ников политотделов по линии ОГПУ, отмечались отдельные ошибки при на-
боре сотрудников. ОГПУ было вынуждено возбудить перед ЦК ВКП(б) хода-
тайства о снятии или перемещении 87 работников. Снятие и переброска со-
трудников была вызвана в большинстве случаев необходимостью расставить 
работников по более или менее мощным МТС, в зависимости от квалифика-
ции отдельных работников.

Кроме того, происходило снятие работников и по компрометирующим ма-
териалам. Так, заместитель начальника политотдела Жердевской МТС ЦЧО 
Ячник, несмотря на наличие в колхозах явных случаев хищений и вредитель-
ства, проявил полную бездеятельность. Своим поведением – пьянством, са-
моснабжением – дискредитировал органы ОГПУ и политотделы МТС. Заме-
ститель начальника политотдела Курганной МТС (СКК) Майоров проявил 
на первых же порах своей работы крайнюю невыдержанность, избив уличен-
ного им во вредительстве тракториста.

Проводимое и намеченное к проведению выборочное обследование рабо-
ты политотделов по краям и областям дало возможность всесторонне изучить 
соответствие своему назначению уже выделенных оперативных кадров на ра-
боту в политотделы. Учесть недочеты и ошибки, допущенные в первый пери-
од комплектования, принять меры как по линии полного их исправления, так 
и по линии организации надлежащего руководства этой новой отраслью че-
кистской работы и практической помощи заместителям начальников поли-
тотделов в их работе [3, л. 68–74].

28 августа 1933 года СНК СССР принял постановление об укомплекто-
вании должностей заместителей начальников политотделов МТС по спе-
циальной работе, с увеличением штатной численности сотрудников ОГПУ 
на 2150 человек [4, л. 7]. На следующий день Политбюро ЦК утвердило по-
становление СНК СССР об отпуске ОГПУ из резервного фонда СНК СССР 
7 034 940 руб. на расходы по содержанию до конца года сотрудников ОГПУ 
в политотделах МТС [3, л. 108].

К 1 января 1934 года было укомплектовано 3459 должностей заместителей 
начальников политотделов, из них: 2352 – МТС, 1107 – совхозов [5, л. 136–149]. 

14 апреля того же года заместитель председателя ОГПУ Агранов сообщил 
Сталину о том, что исполняющий обязанности начальника политотдела Ку-
райской МТС (Дзержинский район Восточно-Сибирского края) Шелковни-
ков и заместитель начальника по работе ОГПУ Шардаков 20 марта в г. Кан-
ске в пьяном виде произвели самосуд над двумя уголовниками, расстреляв 
их за городом за хищение денег и документов Шелковникова. О данном фак-
те проинформировал Сталина и секретарь крайкома Разумов.
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Интересна обратная реакция. Сталин и Молотов направили в Иркутск 
Разу мову ответ: «Мы думаем, что можно ограничиться в отношении Шелков-
никова и Шардакова вынесением условного приговора на год заключения, аре-
стованных освободить и перевести их на другую, менее ответственную рабо-
ту в другие районы края» [2, л. 81–83].

Несмотря на то что каждое назначение, перемещение и снятие работни-
ков политотделов проводилось постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б), в от-
дельных полномочных представительствах имели место представления в от-
дел кадров ОГПУ кандидатов, обладающих недостаточной оперативно-чекист-
ской квалификацией, имеющих серьезные партийные или административные 
взыскания, не подходящих по состоянию здоровья, своего или членов семьи, 
для работы в данном районе. 

В целях устранения при дальнейшем комплектовании политотделов МТС 
и совхозов отмеченных недочетов приказ ОГПУ № 545 от 15.06.1934 предпи-
сал кандидатов на должности заместителей начальников политотделов МТС 
и совхозов выделять из проверенных и морально устойчивых оперативных ра-
ботников, имеющих не менее трех лет партийного и двух лет чекистско-опе-
ративного стажа.

Предлагалось возбуждать перед отделом кадров ОГПУ ходатайства о сня-
тии или перемещении заместителей начальников политотделов только в осо-
бо исключительных случаях, подтверждая необходимость этого исчерпываю-
щими документальными данными [6, л. 87].

Деятельность ОГПУ. В связи с началом создания политотделов МТС и сов-
хозов был издан приказ ОГПУ об агентурно-оперативной работе в деревне 
№ 1138 от 08.12.1932, который предложил распустить старую агентурно-осве-
домительную сеть и резидентов в отстающих районах и селах, дезинформиру-
ющих и дезориентирующих аппарат ОГПУ и организовать вместо них новую 
сеть, которая должна была обеспечить действительное агентурное обслужи-
вание деревни в изменившейся обстановке.

Немного позже приказ ОГПУ № 0045 от 03.02.1933 предписал заместите-
лям начальников политотделов МТС и совхозов по линии ОГПУ свою работу 
строить на принципах активной агентурно-оперативной деятельности. 

Общее осведомление по МТС, колхозам и совхозам сводилось в резиден-
туры, которые должны были быть построены, в основном, применительно 
к производственным функциям и хозяйственной структуре МТС и совхозов 
с таким расчетом, чтобы осведомлением были охвачены все производствен-
ные участки.

Кроме массового осведомления, предлагалось вербовать спецосведомле-
ние для активной разработки антисоветских элементов и групп. 

Заместители начальников политотделов МТС и совхозов по работе ОГПУ 
отчитывались в своей агентурно-оперативной работе перед соответствующи-
ми полномочными представительствами ОГПУ, областным отделом и опера-
тивным сектором ОГПУ.

Районные органы ОГПУ, обслуживающие МТС, или на территории ко-
торых был расположен совхоз, своевременно обязаны были информировать 
заместителей начальников политотделов МТС и совхозов о политических 
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настроениях колхозников и единоличников этих районов. В свою очередь за-
местители начальников политотделов МТС и совхозов должны были инфор-
мировать начальников районных органов ОГПУ о политических настроени-
ях колхозников, рабочих и служащих обслуживаемых совхозов, МТС и кол-
хозов [7, л. 74].

Через два месяца после создания политотделов МТС, 28 марта 1933 года, 
заместитель председателя ОГПУ Я. С. Агранов и начальник СПО ОГПУ 
Г. А. Молчанов доложили И. В. Сталину о работе заместителей начальников 
политотделов МТС по работе ОГПУ. 

Они сообщали, что в марте, в связи с подготовкой к севу, была развернута 
работа по вскрытию и ликвидации контрреволюционной вредительской дея-
тельности кулацких элементов, пытавшихся сорвать сев. Направление и содер-
жание оперативной работы за вторую декаду марта характеризовалось следу-
ющими данными:

Всего по 57 МТС было арестовано – 793 чел.
Из них: за контрреволюционный саботаж, срывающий сев, – 323 чел. 
За хищение имущества колхозов, МТС и МТМ – 286 чел. 
За организованное вредительство – 180 чел.
За террор и диверсии – 4 чел.
По 46 МТС было вычищено из колхозов, МТС и МТМ – 2197 чел.
По материалам заместителей начальников политотделов снято с руково-

дящей работы – 35 чел. (директоров и пом. директоров МТС и МТМ – 11 чел., 
председателей колхозов – 24 чел.).

Кроме того, было разоблачено очковтирательство со стороны ряда руко-
водящих работников МТС и МТМ, дававших ложные сведения о подготов-
ке к севу, тем самым тормозивших ликвидацию прорывов и борьбу с вреди-
тельством.

Были выявлены контрреволюционные группы и контрреволюционеры-
одиночки, в ряде случаев занимавшие командные посты, которые разруша-
ли тракторное хозяйство, пытаясь сорвать посевную компанию путем вреди-
тельского ремонта и порчи тракторов.

В ряде колхозов была вскрыта подрывная контрреволюционная деятель-
ность кулацких организаций и групп. Их деятельность сводилась к хищениям 
колхозного имущества, умышленному истощению и истреблению поголовья 
скота, приведению в негодность сельскохозяйственного инвентаря, массовой 
порче продуктов, дезорганизации учета как труда колхозников, так и имуще-
ства колхоза, провоцированию массового недовольства колхозников и т. д.

Так, в Александровской МТС в колхозе «Донская Правда» было расхи-
щено значительное количество зерна, в его хищении участвовало 90 колхоз-
ников. Только по дороге от колхозного амбара до элеватора было расхищено 
до 50 центнеров хлеба. Сено, скошенное на 240 га и не убранное в стога, сгни-
ло. Погибло в течение года 245 голов лошадей от истощения, заражения са-
пом. От плохого ухода погибли 133 племенные матки. На птицеферме за год 
пало 3400 шт. птицы. Гарнцевый сбор, взимавшийся колхозной мельницей 
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при размоле зерна, в количестве 13 центнеров разбазарен и расхищен. План 
засыпки семфонда выполнен на 5 %. Арестованы: председатель колхоза Cиров, 
его заместитель Шевченко, секретарь ячейки ВКП(б) Стетюта… [1, л. 52–58].

Контрреволюционный элемент демонстрировал факты голода, развала 
колхозов. Выносили на базар собачье мясо, продавали по 5 руб. килограмм. 
Распространяли слух о том, что матери режут своих детей для употребления 
в пищу. Умирающих людей от разных причин, в том числе и от голода, выно-
сили на кладбища и не хоронили с тем, чтобы вызвать возмущение и повстан-
ческие настроения. 

Так, в колхозе «Днепровец» станичный поп Головко звонил в колокола, 
призывал народ в церковь, совершал обряды похорон и заставлял в одну яму 
складывать по четыре-пять трупов. Вокруг него группировались казаки-бело-
гвардейцы, которые создали повстанческое положение в станице. Иногород-
ние бедняки-колхозники и бывшие красные партизаны были готовы из стани-
цы уходить. С большими трудностями удалось собрать семь человек партизан, 
а через них около 30 человек иногородней бедноты. С помощью агентуры была 
выявлена контрреволюционная повстанческая группировка во главе с попом. 
Вся группа (23 чел.) была арестована, дело передано в полномочное предста-
вительство ОГПУ Северо-Кавказского края. 

Был подобран актив, организовано новое правление, избраны бригади-
ры. В результате колхоз «Днепровец» стал считаться лучшим по МТС, первым 
подготовился к севу и первым закончил сверхранний сев. 

Аналогичным был колхоз «Известия ЦК». Для вскрытия причин его раз-
вала была развернута агентурно-следственная работа. Было установлено, что 
правление колхоза состоит из антисоветских элементов. Кулаки были аре-
стованы, дело на них закончено. Колхоз к севу подготовился своевременно 
[1, л. 61–64]. 

Из докладной записки заместителя начальника политотдела Курганской 
МТС СКК следовало, что планом МТС был предусмотрен ремонт 49 тракто-
ров. Сверх этого плана отправлено 10 тракторов для восстановления на за-
вод «Армалит» в г. Армавир. Ремонт этих тракторов затягивается, восстанов-
ление их затруднено, так как они были «раскулачены» при отправке на завод. 

Было выявлено еще 11 тракторов, которые от политотдела были укрыты. 
Их разобрали на части и разбросали по двору МТС среди разного лома. Эти 
11 тракторов были выявлены. Директору МТС Ковачу и механикам Лагоде 
и Миргородскому было предложено срочно приступить к их сборке и ремон-
ту. Однако к сборке этих тракторов никто не приступил, якобы за отсутстви-
ем рабочей силы. Видя явный саботаж, политотдел самостоятельно организо-
вал сборку этих тракторов. 

Действия Миргородского, Лагоды, Ковача и ряда других лиц, работавших 
по ремонту тракторов, были явно направлены на срыв весеннего сева. Ковач 
был снят с работы, передал дела вновь назначенному директору [1, л. 65–69].

Заместитель начальника политотдела Братской МТС УССР Воронин сооб-
щил о вскрытии в колхозе им. Сталина вредительской группировки, в резуль-
тате деятельности которой колхоз был совершенно развален.
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Полностью установить размеры похищенного и разворованного хлеба 
и других продуктов было невозможно ввиду полного хаоса в учете. Часть до-
кументов была сожжена. Произведенным обследованием оставшейся отчетно-
сти был выявлен ряд злоупотреблений: наличие фиктивных документов, фак-
ты незаконно выдаваемых денег и т. п.

Так, за 1932 год пало 55 лошадей, актов составлено на 19, где остальные 
кони, неизвестно. Выдаваемый фураж не контролировался. На мясо зарезан-
ных свиней и овец акты отсутствовали. 

Рапортовали о 100 % засеве озимыми, фактически недосев составил 96 га. 
Кроме того, 80 га посеяно по непаханой земле. Колхозные книжки не выдава-
лись. Кто сколько заработал, неизвестно. В результате колхоз развален, кол-
хозники остались голодными.

Колхозники были совершенно деморализованы, терроризированы, запуга-
ны. За попытки раскрыть те или иные злоупотребления лица, которые хотели 
это сделать, подвергались преследованию. Помощи никто не оказывал. Группа 
незаконно арестовывала колхозников, бедноту выгоняли из колхозов, у кол-
хозников описывали и отбирали имущество, скот, лошадей за долги, не оформ-
ляя свои действия описями и актами. На руки не выдавали никаких докумен-
тов, отобранное имущество распродавали.

В процессе допросов выяснилось, что люди боялись рассказывать о пре-
ступлениях этой группы. Только после ареста Клименко и отправки его в Брат-
ское колхозники стали рассказывать о всех ужасах. Отмечены четыре случая, 
когда колхозники во время своих рассказов плакали [1, л. 76–81].

Необходимо отметить, что начальники политотделов повсеместно столкну-
лись с таким явлением, когда их замы по ОГПУ отказывались выполнять их 
распоряжения. «С первого дня своей работы в политотделе, – писал начальник 
политотдела Кальчанской МТС Днепропетровской области весной 1933 года, – 
мой зам. по ОГПУ т. Зайцев сводит свою роль исключительно к арестам, пре-
вратил политотдел в камеру следствия, угрожает арестами колхозникам и ра-
ботникам МТС. Попытка исправить его со стороны политотдела ни к чему 
не привела». В феврале 1934 года начальник политотдела Топчихинской МТС 
Западной Сибири указывал в своем донесении, что его зам. по ОГПУ «ото-
рван от всей работы политотдела, решительно отказывается выполнять по-
ручения начальника политотдела», что «большая часть времени у него уходит 
на составление всякого рода сводок и докладов, которые он никому не дает чи-
тать». Другие начальники политотделов прямо обвиняли своих заместителей 
по ОГПУ в перегибах, допущенных при чистке колхозов [8, № 6].

Выправив катастрофическую ситуацию, с середины 1933 года ОГПУ 
по указанию ВКП(б) стало исключать методы массовых репрессий из своей 
практики. Прекращение массовых репрессий и массовых выселений в дерев-
не и запрещение арестов за незначительные преступления требовали у со-
трудников более осторожного отношения к производству арестов. Надо было 
тщательно взвешивать, насколько арест политически целесообразен и необ-
ходим. В связи с этим заместитель председателя ОГПУ Я. С. Агранов прика-
зом № 00207 от 09.06.1933 предложил рационально использовать и организо-
вать гласные и агентурные силы, поставив на такую высоту агентурную работу 
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и следственное производство, чтобы удары по классовому врагу были более 
своевременными и меткими, более отточенными и организованными.

Приказ ОГПУ № 00241 от 10.06.1933 еще раз предписал начальникам по-
литотделов и заместителям начальников МТС и совхозов в своих взаимоот-
ношениях руководствоваться циркуляром ОГПУ и ПУРа Наркомзема № 22 
от 03.02.1933. Заместители начальников политотделов должны были система-
тически и своевременно информировать начальников политотделов о поли-
тическом и хозяйственном состоянии МТС и обслуживаемых ими колхозов 
и совхозов. О выявленных контрреволюционных группировках, о вскрытых 
актах вредительства, террора, саботажа и хищениях. Свои оперативные дей-
ствия должны были предварительно согласовывать с начальниками политот-
делов. Обязаны были выполнять все распоряжения начальников, касающих-
ся политической и хозяйственной деятельности политотделов. 

Начальники политотделов МТС и совхозов, в свою очередь, не могли тре-
бовать докладов о состоянии агентурно-осведомительной сети и агентур-
ной работы. Им не разрешалось нагружать заместителя заданиями, идущими 
в ущерб их основной оперативной работе по линии ОГПУ [7, л. 440].

В заключение хотелось бы отметить, что в период проведения в стране 
сельскохозяйственных реформ обстановка была очень сложной. Фактически 
страна находилась в состоянии гражданской войны. Подавляющая часть кол-
хозников оказалась заложниками негативных последствий сталинской аграр-
ной политики в советской деревне. 

Совершенно очевидно, что кампания по борьбе с вредительством посред-
ством фальсифицируемых показательных судебных процессов в зерновых ре-
гионах страны, инициированных Политбюро ЦК ВКП(б), преследовала такую 
же цель, какую преследовала кампания, проведенная несколько ранее в про-
мышленности: репрессируя одних, через страх отмобилизовать усилия дру-
гих и таким методом стимулировать развитие сельского хозяйства СССР. В ре-
зультате в сельском секторе экономики страны была создана бюрократиче-
ская структура, которая позволила государственным органам в дальнейшем 
беспрепятственно забирать выращенный урожай для продажи его за границу, 
а на полученные денежные средства развивать промышленность.

С другой стороны, созданные политотделы МТС и совхозов сумели вы-
вести сельское хозяйство страны из глубокого кризиса. Результатом их дея-
тельности стало организационно-хозяйственное укрепление колхозов. Из них 
были «вычищены» некомпетентные и враждебно настроенные по отношению 
к колхозному строю должностные лица, удалены многие рядовые колхозники 
и работники МТС, виновные в некомпетентности, халатности и недобросо-
вестном отношении к труду в колхозах, действия которых, в том числе и осоз-
нанные акты вредительства и саботажа, самым негативным образом сказыва-
лись на состоянии колхозного производства. Положительную роль в этом про-
цессе сыграли органы государственной безопасности.

28 октября 1934 года на Пленуме ЦК ВКП(б) Л. М. Каганович доложил, что 
за два года было создано 3368 политотделов МТС и 2021 политотдел в совхо-
зах. Политотделы добились серьезных успехов в деле превращения отсталого 
участка социалистического строительства – сельского хозяйства в передовой. 
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Учитывая то, что политотделы МТС выполнили поставленные перед ними 
задачи, Пленум ЦК ВКП(б) постановил преобразовать их в обычные партий-
ные органы, слив с существующими районными комитетами партии. 
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Пограничные войска НКВД СССР 
в советско-финляндской войне (1939–1940)

В статье освещается многогранная деятельность пограничных войск НКВД СССР Мурманского, 
Карельского и Ленинградского округов в период советско-финляндской войны (1939–1940).
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О советско-финляндской войне (1939–1940)1 сказано и написано много. В ра-
ботах Николая Ивановича и Владимира Николаевича Барышниковых, 

Ю. М. Килина, А. И. Рупасова и других историков освещаются экономические 
и социально-политические аспекты этого военного конфликта2. Военные исто-
рики в своих фундаментальных трудах и многочисленных статьях достаточно 
подробно проанализировали ход боевых действий, причины неудач Красной 
Армии и просчеты военно-политического руководства СССР. 

Однако деятельность пограничных войск НКВД СССР накануне и в пе-
риод советско-финляндской войны по-прежнему остается малоизученной 
и недостаточно освещенной. Причины такого положения дел заключаются, 
во-первых, в специфике объекта и предмета исследования, связанных с обе-
спечением пограничной безопасности государства (большинство вопросов, 
относящихся к этой сфере деятельности, до настоящего времени носят за-
крытый характер); во-вторых, значительная часть документов, раскрывающих 
деятельность пограничных войск в период войны, имеет гриф секретности 
и недоступна исследователям.

В последние годы вышел ряд научных публикаций об участии погранич-
ных войск в боевых действиях против Финляндии в 1939–1940 годах. Это 
и коллективные работы, написанные авторскими коллективами Погранич-
ной академии ФСБ России, и труды отдельных авторов, в том числе работы 
Н. Л. Козика, В. И. Боярского, Э. П. Лайдинена, Ф. С. Мусина, Д. Н. Тихонова, 
В. В. Терещенко, Э. М. Филиппова и др. В начале 2018 года вышла монография 
С. Г. Веригина «Противостояние» [1], в которой также освещается оператив-
но-боевая деятельность советских пограничников в этот период. 

В рамках статьи сложно проанализировать все вопросы, которые пришлось 
решать командованию пограничных войск накануне и в ходе советско-фин-
ляндской войны, поэтому мы остановимся лишь на отдельных аспектах этой 
сложной и многогранной проблемы.

Дыхание приближающейся войны в 1939 году чувствовали во многих стра-
нах Европы. Рейхсканцлер и фюрер Германии А. Гитлер не скрывал своих экс-
пансионистских намерений. И Финляндия играла важную роль в подготовке 
германского похода на Восток. Изменения во внешней политике Финляндии 
во второй половине 1930-х годов одними из первых ощутили советские погра-
ничники, несшие службу на северо-западных рубежах. 

В августе 1936 года генерал-инспектор сил обороны Финляндии генерал 
пехоты А. Сихво (фин. А. Sihvo) с группой офицеров германского Генерально-
го штаба проверили укрепления на финляндско-советской границе. Во второй 
половине 1930-х годов агентурная разведка пограничных войск НКВД СССР 

1  В финской историографии военный конфликт между СССР и Финляндией (30 ноя-
бря 1939 года – 13 марта 1940 года) называют Зимней войной (фин. Talvisota). 

2  Военный конфликт – форма разрешения межгосударственных или внутригосудар-
ственных противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все виды 
вооруженного противоборства, включая крупномасштабные, региональные, локаль-
ные войны и вооруженные конфликты). См.: Военная доктрина Российской Федерации 
(утверж дена Президентом РФ 25 декабря 2014 года № Пр-2976). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_172989/. (15.05.2018). 
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регулярно сообщала военно-политическому руководству Советского Союза 
о посещениях высокопоставленными финскими военачальниками пригра-
ничных территорий. 

До лета 1939 года охрану финской границы с СССР осуществлял Кор-
пус пограничной охраны (фин. Rajakomppania), не входивший в мирное вре-
мя в состав Сил обороны Финляндии (фин. Suomen puolustusvoimat). Корпус 
состоял из четырех бригад и насчитывал около 6 тыс. человек. В июне – июле 
1939 года в Финляндии под видом учебных сборов резервистов была прове-
дена скрытая мобилизация. Одновременно были предприняты меры по укре-
плению границы с Советским Союзом. Охрана государственной границы ста-
ла осуществляться усиленными нарядами в количестве до 10 человек. Резко 
возросло количество подвижных пограничных нарядов. На всех дорогах, при-
мыкавших к линии границы, стали нести непрерывную службу пешие наряды 
и патрули на самокатах (велосипедах).

Ежедневно начальники пограничных застав докладывали руководству по-
граничных войск НКВД СССР об активизации войсковой разведки финнов 
в приграничной полосе. Разведка военных объектов и объектов транспорт-
ной инфраструктуры (мостов, железнодорожных и автомобильных дорог) 
на советской территории осуществлялась финскими военнослужащими пу-
тем скрытого наблюдения. 

Какими силами и средствами располагал Советский Союз для охраны 
и обороны своих северо-западных рубежей во второй половине 1930-х годов?

На 1 января 1939 года пограничные войска НКВД СССР были объеди-
нены в 14 округов: Ленинградский, Белорусский, Украинский, Харьковский, 
Азово-Черноморский, Грузинский, Азербайджанский, Армянский, Туркмен-
ский, Среднеазиатский, Казахский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибир-
ский и Дальневосточный [2, c. 299]. Задачи по охране государственной грани-
цы СССР на финском участке (от Баренцева моря до Финского залива) в этот 
период были возложены на Ленинградский пограничный округ НКВД СССР. 
Большая протяженность границы (6,8 тыс. км), сложные природно-клима-
тические условия и напряженная оперативная обстановка на границе с Фин-
ляндией требовали внесения изменений в систему обеспечения безопасности 
северо-западных границ Советского Союза.

О необходимости реорганизации системы управления войсками НКВД 
СССР нарком внутренних дел Н. И. Ежов докладывал И. В. Сталину в своей 
записке от 26.10.1938: «Численность пограничных и внутренних войск НКВД 
СССР и возлагаемые на них задачи требуют четкой организации управления. 
Между тем существующие с 1934 года организация и штаты Главного управ-
ления пограничной и внутренней охраны в полной мере четкого руководства 
войсками не обеспечивают» [3, с. 494].

31 января 1939 года уже новый нарком внутренних дел Л. П. Берия вновь 
обращается к И. В. Сталину с предложением о реорганизации Главного управ-
ления пограничных и внутренних войск (ГУПВВ) НКВД СССР: «В настоя-
щее время в Главном управлении пограничных и внутренних войск НКВД со-
средоточено руководство охраной государственной границы, мостов и дру-
гих сооружений железнодорожного транспорта, особо важных предприятий 
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промышленности и руководство конвоированием арестованных. <…> Орга-
низация Главного управления, состоящего из 20 крупных отделов и 90 отделе-
ний в них, чрезвычайно громоздка. Каких-либо аппаратов, которые бы в пол-
ном объеме занимались каждый специально охраной границы, охраной же-
лезнодорожных сооружений и т. д. – также нет. Функции руководства каждым 
из перечисленных выше видов войск, различных по своей организации и за-
дачам, распылены по всем отделам и отделениям. Штаба войск, необходимого 
для правильной организации управления, нет. Также нет специальных служб: 
инженерной, химической, ПВО и других» [3, с. 526–527]. 

Вывод был критичен: «В результате такой организации Главного управле-
ния и перегрузки его большим количеством самых различных по своему ха-
рактеру функций, руководство охраной границы поставлено плохо. Так же не-
удовлетворительно с руководством охраной железнодорожных сооружений 
и предприятий промышленности и конвоированием арестованных» [3, с. 527]. 
Разноплановость задач, решаемых войсками НКВД СССР, большое количество 
разнородных соединений и частей в структуре наркомата настоятельно тре-
бовали совершенствования сложившейся системы управления. 

28 января 1939 года ЦК ВКП(б) принял постановление о разделении погра-
ничных и внутренних войск и создании самостоятельных управлений. Через 
несколько дней – 2 февраля – политическое решение правящей коммунисти-
ческой партии о реформировании войск НКВД СССР было конкретизировано 
в постановлении Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР № 154/16сс. При-
казом наркома внутренних дел Л. П. Берии от 8 марта 1939 года № 00206 
ГУПВВ НКВД СССР было разделено на шесть самостоятельных управлений 
в соответствии со сложившейся специализацией войск, в том числе было соз-
дано и Главное управление пограничных войск (ГУПВ) НКВД СССР [4, с. 200]. 

Реорганизации подверглась и окружная система. Ряд управлений погра-
ничных и внутренних войск (Белорусского, Киевского, Среднеазиатского, За-
падно-Сибирского округов и округов Азербайджанской, Грузинской, Армян-
ской, Туркменской и Казахской ССР) были переформированы в управления 
пограничных войск; два управления пограничных и внутренних войск (Харь-
ковского и Северо-Кавказского округов) – были расформированы; управле-
ния пограничных и внутренних войск Ленинградского, Восточно-Сибирского 
и Дальневосточного округов были разукрупнены и на их базе сформированы 
Мурманский, Карельский3, Ленинградский, Бурято-Монгольский, Читинский, 
Хабаровский и Приморский пограничные округа. Начальники войск погра-
ничных округов подчинялись непосредственно начальнику ГУПВ НКВД СССР.

Была создана более четкая вертикальная система управления войсками 
Наркомата внутренних дел. Внутренние округа были ликвидированы. Суще-
ствующие части оперативного назначения были подчинены непосредственно 
Главному управлению внутренних войск (ГУВВ) НКВД СССР. 

3  В связи в решением 6-й сессии Верховного Совета СССР об учреждении Карело-
Финской ССР от 31 марта 1940 года Карельский пограничный округ 11 мая 1940 года был 
переименован в Карело-Финский пограничный округ. 
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В результате проведенных мероприятий к лету 1939 года на северо-запа-
де страны была создана достаточно эффективная система охраны государ-
ственной границы, которая включала три пограничных округа – Мурман-
ский (в пределах административных границ Мурманской области), начальник 
войск округа – комбриг К. Р. Синилов; Карельский (в пределах административ-
ных границ Карельской АССР), начальник войск округа – комбриг В. Н. Дал-
матов4; Ленинградский (в пределах административных границ Ленинградской 
области), начальник войск округа – комбриг Г. А. Степанов. 

В состав Мурманского пограничного округа вошли: Управление погра-
ничных войск НКВД Мурманского округа с местом дислокации в г. Мурман-
ске, 82-й отдельный пограничный отряд (пос. Мурмаши, пос. Рестикент), 35-й 
морской пограничный отряд (г. Мурманск, пос. Лутто), 2-я отдельная погра-
ничная комендатура (пос. Ёна) и другие учреждения [5; 6].

Карельский пограничный округ включал: Управление пограничных 
войск НКВД Карельского округа (г. Петрозаводск), 1-й пограничный отряд 
(пос. Ухта), 3-й пограничный отряд (г. Петрозаводск), 72-й пограничный 
отряд (пос. Ковдозеро), 73-й пограничный отряд (пос. Реболы), 80-й погра-
ничный отряд (пос. Совдозеро) [7, с. 73; 8].

В состав Ленинградского пограничного округа после реорганизации вош-
ли: Управление пограничных войск НКВД Ленинградского округа (г. Ле-
нинград), 5-й пограничный отряд (г. Сестрорецк), 6-й пограничный отряд 
(г. Кронштадт), 7-й пограничный отряд (г. Кингисепп), 9-й пограничный от-
ряд (г. Псков), 10-й пограничный отряд (г. Остров), 11-й пограничный отряд 
(г. Себеж), 33-й пограничный отряд (г. Шлиссельбург), а также другие части 
и подразделения [10, с. 42; 10].

Работая над данной статьей, автор в ряде публикаций столкнулся с про-
тиворечивой, а нередко и недостоверной информацией о процессе реоргани-
зации пограничных округов на северо-западе Советского Союза и их соста-
ве. Так, например, в книге «Краснознаменный Северо-западный пограничный 
округ. Очерки по истории войск округа» (Л.: Лениздат, 1973) утверждается, что 
«весной 1939 года за счет Ленинградского округа был сформирован Петроза-
водский пограничный округ, а позднее из него выделен новый округ – Мур-
манский, после этого разделения Петрозаводский округ получил наименова-
ние Карело-Финского» [12, с. 113]. Этот же тезис воспроизводится и в книге 
«На страже северо-западных рубежей Отечества. Очерки по истории Крас-
нознаменного Северо-западного пограничного округа» (СПб.: Печатный двор, 
1998) [13, с. 85]. Как справедливо отмечает В. В. Терещенко, данное утвержде-
ние не соответствует действительности [14, с. 183]. 

Также необходимо отметить, что в разных публикациях об истории по-
граничных органов приводится противоречивая информация о составе ча-
стей, вошедших в Мурманский, Карельский и Ленинградский округа погра-
ничных войск НКВД СССР после реорганизации 1939 года [10, с. 42, 99–100; 7, 
с. 73; 13, с. 85; 15, с. 42]. При этом авторы научного труда «Испытанные войной. 

4  В некоторых источниках указано В. Н. Долматов. 
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Пограничные войска (1939–1945 годы)» (М.: Граница, 2008) умудрились в од-
ной работе на разных страницах дать разные сведения о Ленинградском погра-
ничном округе. На с. 100 написано: «В подчинение Ленинградского погранич-
ного округа вошли Сестрорецкий, Ораниенбаумский, Кингисеппский, Гдов-
ский, Псковский и Островский отряды и другие части и подразделения» [10, 
с. 100], а на с. 42 этого же труда авторы пишут, что после разукрупнения Ле-
нинградского округа в 1939 году в его составе остались Сестрорецкий, Энсов-
ский, Элисенваарский, Териокский погранотряды [10, с. 42].

Напомним, что населенные пункты Энсо (фин. Enso) и Териоки (фин. 
Terijoki) до 1940 года входили в состав Финляндии и отошли к СССР по итогам 
советско-финляндской войны (1939–1940) в соответствии с Московским дого-
вором от 12 марта 1940 года. Это же относится и к поселку Элисенваара (фин. 
Elisenvaara). Поселок Энсо в 1949 году был переименован в город Светогорск, 
а город Териоки – в 1948 году в город Зеленогорск. Таким образом, в 1939 году 
в составе пограничных войск Ленинградского округа не могло быть ни «Эн-
совского», ни «Элисенваарского», ни «Териокского» пограничных отрядов.

Причины таких «ляпов», по нашему мнению, кроются в игнорировании 
отдельными исследователями одного из важнейших принципов исторической 
науки – принципа историзма. Нередко авторы, описывая события, предше-
ствующие советско-финляндской войне (1939–1940), указывают состав погра-
ничных округов, который сложился значительно позже – в апреле 1940 года 
или к 22 июня 1941 года, тем самым дезориентируя читателя и научное сооб-
щество. Эти ошибки и неточности в дальнейшем копируются и распростра-
няются другими авторами. В рамках данной статьи автору не удалось до конца 
выявить реальный состав пограничных округов, а также точное (официаль-
ное) название пограничных отрядов, охранявших границу Советского Сою-
за на северо-западе накануне советско-финляндской войны (1939–1940). Мы 
считаем, что необходимо серьезное исследование обозначенной выше пробле-
мы, которое должно ликвидировать эти неточности. 

Однако отложим в сторону вопросы методологии исторической науки 
и вернемся к историческим событиям конца 1930-х годов.

Как показывает анализ литературы, большинство исследователей, занима-
ющихся историей пограничных органов, в своих трудах отмечают устойчивую 
тенденцию роста нарушений государственной границы СССР во второй по-
ловине 1930-х годов (в том числе и на северо-западе страны). Из Финляндии 
на советскую территорию пробирались и контрабандисты, и кадровые развед-
чики, и агенты финских спецслужб.

Накануне советско-финляндской войны функции военной разведки были 
сосредоточены в разведывательном бюро (именовавшимся «бюро статисти-
ки» – U2) Генерального штаба (ГШ) Сил обороны Финляндии. В 1939 году 
бюро U2 состояло из четырех подразделений: Выборгское отделение (началь-
ник отделения – фенрик резерва Тайво Салокорни), Сортавальское отделение 
(начальник отделения – капитан Текка Янхия), Каяанское отделение (началь-
ник отделения – лейтенант Паули Марттина), Петсамское отделение (началь-
ник отделения – фенрик резерва Харри Паатсаля) [1, с. 56]. Для добывания раз-
ведывательных сведений о частях пограничных войск НКВД СССР и РККА, 
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дислоцированных в приграничных районах, финские спецслужбы использо-
вали агентуру из числа беженцев, перебравшихся в Финляндию после карель-
ской авантюры 1921–1922 годов. Агенты хорошо знали районы, где им пред-
стояло действовать, и имели родственников на советской территории, у кото-
рых они могли укрыться при необходимости.

В 1939 году пограничными нарядами Мурманского, Карельского и Ленин-
градского округов было задержано 620 нарушителей. В ходе оперативных ме-
роприятий была установлена принадлежность 60 человек к разведывательным 
службам Финляндии и других государств. В зоне ответственности Карельского 
округа за период с 1 мая по 1 ноября 1939 года было задержано 12 нарушите-
лей (для сравнения: в 1938 году – девять человек), из них шесть человек были 
разоблачены как агенты иностранных разведок. Однако наибольшую актив-
ность зарубежные спецслужбы проявляли на участке Ленинградского погра-
ничного округа. Здесь в 1939 году было задержано 569 нарушителей, в том чис-
ле 56 агентов западных разведок.

К сожалению, не всегда советским пограничникам удавалось пресекать 
враждебные действия соседей. В 1939 году пограничники Карельского окру-
га не смогли предотвратить четыре случая прорыва на советскую террито-
рию (на участке 75-го пограничного отряда – три, на участке 80-го погранич-
ного отряда – один).

Начиная с лета 1939 года нарушения на границе с Финляндией не только 
участились, но и приобрели характер открытых боевых столкновений. Так, на-
пример, 9 августа в районе населенного пункта Реболы советский погранич-
ный наряд обнаружил группу неизвестных людей в количестве пяти человек. 
При попытке их задержать нарушители открыли огонь из стрелкового ору-
жия. В перестрелке два диверсанта были уничтожены, трем удалось скрыться 
на сопредельной территории [13, с. 85]. 11 августа в районе поселка Ухта про-
изошло боевое столкновение советских пограничников с двумя нарушителя-
ми. В ходе боя был смертельно ранен боец Водопьянов [13, с. 85]. 17 августа 
в районе Суоярви с финской стороны выстрелом из стрелкового оружия был 
убит боец Соколов [13, с. 85]. Два дня спустя в этом же районе было соверше-
но вооруженное нападение на пограничный наряд. Получив отпор, налетчи-
ки скрылись на территории Финляндии [13, с. 85].

Эти факты свидетельствуют о своевременности издания народным комис-
саром внутренних дел СССР 17 ноября 1938 года приказа № 0219 «О приме-
нении пограничниками оружия при охране государственной границы», кото-
рый определил порядок применения оружия в отношении нарушителей и при 
боевых столкновениях [7, с. 71]. Выход этого документа во многом был обу-
словлен событиями в районе озера Хасан на советско-маньчжурской границе 
в июле – августе 1938 года. Но и на северо-западных рубежах страны положе-
ния приказа были весьма актуальны в условиях усиления разведывательной 
и диверсионной деятельности финских спецслужб против Советского Союза. 

С началом Второй мировой войны (1939–1940) активность финских раз-
ведчиков в приграничной полосе значительно повысилась. Они не только 
наблюдали с территории Финляндии за военными объектами пограничных 
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войск НКВД СССР и Красной Армии, но и нередко проникали на советскую 
территорию с разведывательными и диверсионными целями. 

Особую обеспокоенность у советского командования вызывали участив-
шиеся попытки финских спецслужб силового захвата личного состава со-
ветских пограничных нарядов. Такие случаи имели место в октябре – но-
ябре 1939 года на участке Мурманского пограничного округа. Так, напри-
мер, 28 нояб ря 1939 года в районе перешейка между полуостровами Рыбачий 
и Средний наряд 17-й погранзаставы 35-го пограничного отряда «был внезап-
но обстрелян засадой финских пограничников, находившихся на нашей тер-
ритории» [16, с. 108]. Нарушители пыталась захватить советских погранич-
ников, но те оказали упорное сопротивление. На помощь нашим военнослу-
жащим была направлена резервная группа в количестве 10 человек во главе 
с начальником штаба пограничных войск НКВД Мурманского округа майором 
А. Л. Прусским. Трое нарушителей были задержаны, двоим удалось скрыть-
ся на сопредельной территории. У нарушителей было захвачено две винтовки, 
револьвер, ракетница, два бинокля [16, с. 108–109]. 

Говоря об этих фактах, необходимо отметить, что подобные провокации 
на советско-финляндской границе устраивали не какие-то абстрактные «бан-
диты», а конкретные военнослужащие пограничной охраны и вооруженных 
сил Финляндии, а также члены военизированной организации шюцкор (фин. 
Suojeluskunta – гражданская гвардия, гражданская стража). Это важно в том 
отношении, что в зарубежных, а иногда и российских публикациях вся от-
ветственность за развязывание советско-финляндской войны возлагается 
на СССР. При этом игнорируются конкретные факты провокационных дей-
ствий финской стороны. 

Некоторые историки в качестве аргумента о «невиновности» Финляндии 
в обострении обстановки выдвигают тезис о том, что Финляндия по своим 
экономическим, военным и материально-техническим возможностям значи-
тельно уступала Советскому Союзу, а следовательно – не была заинтересова-
на в войне. Советский Союз тоже не был заинтересован в войне и пытался 
решить проблему обеспечения безопасности Ленинграда дипломатическим 
способом. Об этом весьма аргументировано сказал председатель Совета На-
родных Комиссаров и министр иностранных дел СССР В. М. Молотов в до-
кладе «О внешней политике правительства» на внеочередной V сессии Вер-
ховного Совета СССР 31 октября 1939 года: «В особом положении находятся 
наши отношения с Финляндией. Это объясняется, главным образом, тем, что 
в Финляндии больше сказываются разного рода внешние влияния со сторо-
ны третьих стран. Беспристрастные люди должны, однако, признать, что те 
вопросы обеспечения безопасности Советского Союза и, особенно Ленингра-
да, которые стояли в переговорах с Эстонией, стоят и в переговорах с Фин-
ляндией. Можно сказать, что в некотором отношении вопросы безопасности 
для Советского Союза здесь стоят даже острее, поскольку главный, после Мо-
сквы, город советского государства – Ленинград находится всего в 32 киломе-
трах от границы Финляндии. Это значит, что Ленинград находится от грани-
цы другого государства на расстоянии меньшем, чем это нужно для артилле-
рийского обстрела из современных дальнобойных орудий. С другой стороны, 
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морские подступы к Ленинграду также в значительной мере зависят от того – 
враждебную или дружественную позицию в отношении Советского Союза за-
нимает Финляндия, которой принадлежит вся северная часть побережья Фин-
ского залива и все острова вдоль центральной части Финского залива. Счита-
ясь с таким положением, а также с создавшейся в Европе обстановкой, можно 
рассчитывать, что со стороны Финляндии будет проявлено должное понима-
ние» [17, с. 16–17].

В середине 1960-х годов советник Государственного департамента США 
Р. Гартхофф в своей книге «Советская военная политика: исторический ана-
лиз» (Garthoff  R. Th e Soviet Military Policy. New York – Washington, 1966) при-
знал, что Советский Союз не хотел вооруженного конфликта с Финлянди-
ей, тем самым опровергнув заявления тех, кто все еще пытался свалить вину 
за возникновение войны на СССР [18].

Что касается Финляндии, то во второй половине 1930-х годов, подталкива-
емая Великобританией, Францией, Швецией и Германией (официально про-
возгласившей нейтралитет) к конфронтации с Советским Союзом, она вела 
себя, как Моська из басни А. И. Крылова:

Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!»

В контексте событий прошлого хотелось бы рекомендовать нынешним 
политикам в Польше, Эстонии, Литве и Латвии помнить исторические уро-
ки XX столетия и не обострять отношения с соседом в угоду западным «ку-
раторам». Мы географически обречены жить хотя и в разных «квартирах», 
но в одном «доме».

В 1939 году Советскому Союзу и Финляндии, к сожалению, не удалось 
мирным путем разрешить возникшие противоречия. Оба государства, в прин-
ципе не отказываясь от дипломатических переговоров, усиленно готовились 
к войне. По обе стороны границы наращивались группировки войск, подтя-
гивалось вооружение. 

Батальоны финской пограничной охраны были развернуты до штатов во-
енного времени, а их численность увеличена в три раза (с четырех до 12) [9, 
с. 99]. На вооружение, кроме легкого стрелкового оружия (7,62-мм винтов-
ки М-91, М-27), пограничники получили станковые пулеметы (в основном 
доставшиеся от русской императорской армии 7,62-мм пулеметы системы 
Максима (образца 1910 года) на станке А. А. Соколова, а также 7,92-мм пуле-
меты германского производства MG08/15 и MG08/18 – варианты пулемета 
системы Максима). 

Финские пограничные кордоны были усилены армейскими подразде-
лениями. Теперь на каждом кордоне, кроме пограничной охраны, распола-
гались подразделения егерей численностью от 20 до 40 человек [10, с. 110]. 



148 Спецслужбы Советской России (1920–1930-е годы)

На вооружении они имели карабины, созданные на основе 7,62-мм винтовки 
системы С. И. Мосина, автоматическое стрелковое оружие – пистолеты-пуле-
меты системы Аймо Лахти М/31 (KP/31, Suomi KP) и ручные пулеметы систе-
мы Аймо Лахти и Арво Салоранта LS M/26 и LS M/26/32. 

Подразделения финской пограничной охраны и вооруженных сил усилен-
но получали вооружение, боеприпасы и другие материальные средства. Раз-
ведка пограничных войск НКВД СССР выявила, что подвоз оружия и боепри-
пасов на финские кордоны осуществляется в ночное время на машинах с по-
тушенными фарами.

В ряде публикаций утверждается, что финские пограничные кордоны 
до начала войны были усилены артиллерией. По нашему мнению, это мало-
вероятно, так как количество артиллерийских орудий в вооруженных силах 
Финляндии в конце 1930-х годов было незначительным. Вся артиллерия су-
хопутных войск была сведена в артиллерийские полки, входившие в состав 
стрелковой дивизии, и отдельные тяжелые артиллерийские полки. 

Артиллерийский полк пехотной дивизии состоял из трех дивизионов: двух 
пушечных (русские 76-мм пушки образца 1902 года) – 24 орудия и одного га-
убичного, в котором было 12 орудий (обычно русские 122-мм гаубицы, ино-
гда германские 105-мм гаубицы). В составе финской армии также были два от-
дельных тяжелых артиллерийских полка, вооруженных, в основном, русскими 
107-мм пушками (образца 1910 года) и русскими 152-мм гаубицами (образ-
ца 1909 и 1910 годов). Пехотные полки своей артиллерии не имели, за исклю-
чением минометной роты, имевшей на вооружении четыре 81-мм миномета. 
На складах было законсервировано 238 полевых орудий (почти все россий-
ского производства конца XIX – начала XX века).

К началу войны из легкой артиллерии в вооруженных силах Финлян-
дии в наличии было около ста 37-мм пушек. По данным Б. К. Иринчеева, на 
26 нояб ря 1939 года финская армия имела 37-мм русские траншейные пушки 
образца 1915 года системы М. Ф. Розенберга – 14 единиц, 37-мм противотан-
ковые орудия Bofors – 75 штук [19]. В штате егерских подразделений, предна-
значенных для ведения разведывательных и диверсионных действий, не пре-
дусматривалось наличие тяжелого вооружения. Таким образом, реальных 
возможностей усилить пограничные кордоны артиллерий у финского коман-
дования не было. Возможно, что финские пограничники могли получить в ка-
честве усиления 81-мм минометы системы Э. Брандта образца 1927/1931 го-
дов. Но достоверных сведений на этот счет нет. 

Об отсутствии тяжелого вооружения на финских кордонах свидетель-
ствует и характер действий финских пограничников в начальный период 
войны. В большинстве случаев они покидали свои позиции спешно еще во 
время артподготовки наступления Красной Армии 30 ноября 1939 года (о чем 
будет сказано ниже). При этом нет никаких свидетельств захвата советскими 
пограничниками артиллерийских орудий или минометов на финских кордо-
нах. По нашему мнению, финское командование изначально не планировало 
вести крупные оборонительные бои в приграничной полосе, дав советским 
войскам втянуться на территорию Финляндии. Что произошло в дальней-
шем с заблокированными на лесных дорогах соединениями и частями РККА, 
мы хорошо знаем.
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Готовился к войне и Советский Союз. В течение 1938–1939 годов на севе-
ро-западных границах были дополнительно развернуты новые части погра-
ничных войск НКВД СССР, в результате чего их численность увеличилась 
на 28,8 % (подробнее см. табл.) [15, с. 39].

Численность личного состава Мурманского, 
Карельского и Ленинградского пограничных округов 

в 1938–1939 годах

Пограничный округ 1938 г. (чел.) 1939 г. (чел.)

Мурманский – 1843 

Карельский – 270

Ленинградский 1404 2763 

                  Всего: 1404 4876 

Несмотря на принятые меры, укомплектованность пограничных частей 
в 1939 году оставалась неполной. Не хватало, прежде всего, командного (на-
чальствующего) и военно-технического состава. Так, например, Мурманский 
пограничный округ (к 1 мая 1939 года) был укомплектован командным со-
ставом только на 13,8 %, военно-техническим составом – на 39 %, военно-хо-
зяйственным составом – на 7,4 %, военно-ветеринарным составом – на 40 % 
[7, с. 77]. Укомплектованность Карельского пограничного округа (к 1 декабря 
1939 года): начальствующим составом – 83,8 %, младшим начальствующим со-
ставом – 126,8 %, рядовым составом – 138,7 % от штата. Некомплект команд-
ного и военно-технического состава в пограничных округах северо-запада 
СССР во многом был обусловлен двумя причинами: во-первых, дополнитель-
ным формированием пограничных отрядов и застав в составе Мурманского, 
Карельского и Ленинградского округов; во-вторых, перемещением личного со-
става в части пограничных войск, развернутых на «новых» западных грани-
цах страны – в Западной Белоруссии и Западной Украине. 

В условиях надвигающейся войны принимались меры и по усилению ог-
невой мощи пограничных войск. В конце 1930-х годов пограничники испыты-
вали острую нехватку минометов, станковых и ручных пулеметов. 9 сентяб-
ря 1939 года наркомом внутренних дел был издан приказ № 001076 «О введе-
нии в состав частей пограничных войск артиллерийских батарей, пулеметных 
и танковых эскадронов» [7, с. 79]. Однако к концу 1939 года это распоряжение 
не было выполнено в полном объеме и пограничные войска не имели доста-
точного количества тяжелых видов вооружения.

Одновременно с несением службы по охране государственной границы 
СССР личный состав пограничных отрядов и застав привлекался для ее обо-
рудования в инженерном отношении. Так, например, силами военнослужа-
щих Карельского пограничного округа НКВД СССР к 1 декабря 1939 года 
было проложено 53 км контрольно-следовых полос, установлено около 10 км 
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невзрывных заграждений, установлено 137 км падающей изгороди, построе-
но 35 наблюдательных вышек, оборудовано 14 наблюдательных пунктов, рас-
чищено 78 га секторов обстрела, восстановлено старых и прорублено новых 
просек – 343 км, сооружено мостов и кладок – 78 км, изготовлено 236 погра-
ничных столбов.

Важное место в системе мероприятий по подготовке Советского Союза 
к возможной войне с Финляндией занимали вопросы координации деятельно-
сти ГУПВ НКВД СССР и НКО СССР. 22 июня 1939 года Политбюро ЦК ВКП(б) 
рассмотрело и утвердило проект совместной директивы Наркомата обороны 
СССР и Наркомата внутренних дел СССР «О взаимодействии пограничных 
войск НКВД и частей РККА в пограничной полосе» [8]. В июне 1939 года на-
родным комиссаром обороны СССР и народным комиссаром внутренних дел 
СССР была подписана директива военным советам «О порядке взаимодей-
ствия между пограничными войсками НКВД и войсковыми частями РККА» [3, 
с. 256–258]. Правда, по непонятным причинам, документ датирован 21 июня 
1939 года (то есть до даты рассмотрения в Политбюро ЦК ВКП(б), утвердив-
шего проект директивы). В сентябре этого же года наркомом ВМФ и наркомом 
НКВД была утверждена «Инструкция о взаимоотношениях и взаимодействии 
Военно-морского флота и пограничных войск» [19, с. 389]. 

14 сентября 1939 года была принята совместная директива НКО СССР 
и НКВД СССР «Об охране и обороне государственной границы СССР с на-
чалом военных действий» № 1662 [7, с. 71], в которой были определены зада-
чи пограничных войск и порядок их оперативного подчинения командова-
нию Красной Армии. Пограничным войскам, охранявшим советско-финлянд-
скую границу, директивой предписывалось – с получением приказа о начале 
военных действий ликвидировать пограничные посты и отдельные погра-
ничные подразделения противника, а затем перейти к охране тыла действую-
щей Красной Армии. Некоторые пограничные части НКВД должны были пе-
рейти в оперативное подчинение командования Красной Армии. В соответ-
ствии с данной директивой пограничные войска должны были привлекаться 
для ведения разведки, осуществления рейдов по тылам противника, оборо-
ны отдельных участков фронта, а также совместно с частями Красной Армии 
участвовать в наступательных операциях. Последующая боевая практика по-
казала несостоятельность отдельных положений этого документа и потребо-
вала его корректировки. 

Несмотря на принятые на высшем уровне руководящие документы, до-
биться на практике четкого взаимодействия между пограничными и армей-
скими частями не удалось. Частая передислокация соединений и частей Крас-
ной Армии, продолжавшаяся до самого начала войны, не позволила наладить 
слаженную работу командования и штабов пограничных отрядов и армейских 
соединений. Анализ сформулированных в директиве задач свидетельствует 
о том, что накануне советско-финляндской войны у командования РККА от-
сутствовало четкое понимание места и роли пограничных войск в предстоя-
щих боевых действиях. В планирующих документах объединений и соедине-
ний Ленинградского военного округа первоначально на пограничные отряды 
возлагались задачи по ведению войсковой разведки противника и прикрытию 
государственной границы (самостоятельно или во взаимодействии с частями 
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Красной Армии). Все остальные специальные задачи (ликвидация кордонов 
финской пограничной охраны, ведение глубинной разведки, борьба с разведы-
вательно-диверсионными группами противника и др.) были прописаны толь-
ко в планах штаба Ленинградского военного округа.

Так, например, в боевом приказе войскам 8-й армии (командующий арми-
ей – комдив И. Н. Хабаров, начальник штаба армии – комбриг П. Н. Рубцов) 
от 24.11.1939, которой предстояло действовать севернее Ладожского озера, за-
дачи пограничным войскам вообще не определялись. Пограничные части были 
просто подчинены командованию стрелковых корпусов РККА: 3-й погра-
ничный отряд – 56-му стрелковому корпусу, 80-й пограничный отряд – 1-му 
стрелковому корпусу. В связи с этим штаб Карельского пограничного округа 
своим распоряжением от 21.11.1939 был вынужден исключить из перечня за-
дач 3-го, 72-го и 80-го отрядов захват (уничтожение) кордонов противника. 

Такое решение было вполне обоснованным, так как в полосе их ответствен-
ности финские кордоны находились на значительном удалении от линии гра-
ницы (до 18 км). 1-му и 73-му пограничным отрядам также были уточнены за-
дачи с учетом реальной обстановки – ликвидация финских кордонов, распо-
ложенных на удалении 5–7 км от линии границы. Отвлечение пограничных 
подразделений на длительный срок (2–3 суток) от выполнения своих непо-
средственных обязанностей по охране границы СССР могло привести к не-
гативным последствиям.

В этом отношении следует отметить грамотные действия руководства Ка-
рельского пограничного округа. Выполняя указания высшего военно-поли-
тического руководства о передаче пограничных частей в оперативное подчи-
нение армейского командования, штаб округа предусмотрел ряд мер по обе-
спечению безопасности государственной границы в случае начала военных 
действий. Начальникам застав было приказано оставить в пунктах постоян-
ной дислокации не менее отделения, вооруженного ручным пулеметом, для 
обороны военного городка и уничтожения мелких диверсионных групп про-
тивника, проникших на советскую территорию. Кроме того, в гарнизонах по-
граничных отрядов из числа молодого пополнения 1939 года призыва были 
сформированы взводы, которые могли использоваться комендантами участ-
ков в качестве войскового резерва. Для повышения мобильности этих подраз-
делений был выделен автотранспорт.

Вокруг пограничных застав возводились оборонительные сооружения. 
Оборона застав организовывалась на двух рубежах и имела круговой характер. 
Внутреннее кольцо, включавшее деревоземляные огневые точки (дзоты), оди-
ночные окопы и траншеи полного профиля, создавалось в непосредственной 
близости от заставы и предназначалось для отражения внезапного нападения
противника. Внешнее кольцо обороны возводилось на удалении 800–1000 м 
(прицельная дальность стрельбы ручного пулемета), с учетом особенностей 
местности и вероятных направлений действий противника. Однако до нача-
ла войны большая часть инженерных работ не была выполнена. Большинство 
подразделений успели оборудовать лишь внутреннее кольцо обороны.

Факт строительства летом 1939 года оборонительных укрепле-
ний вокруг пограничных застав, находящихся на значительном удалении 
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от государственной границы, развенчивает миф о наличии у советского воен-
но-политического руководства изначальных планов нападения на Финляндию.

Первые распоряжения о подготовке пограничных войск НКВД СССР 
к возможным боевым действиям против Финляндии поступили из управле-
ний Мурманского, Карельского и Ленинградского округов в отряды в период 
с 8 по 10 сентября 1939 года. Войскам были поставлены задачи по повышению 
бдительности и боевой готовности пограничных застав, организации непре-
рывного наблюдения за финскими кордонами, тщательного изучения подсту-
пов к ним. При этом подчеркивалось, что все мероприятия необходимо прово-
дить скрытно, не допускать инцидентов на государственной границе и не под-
даваться на провокации финской стороны.

Перед пограничными войсками, охранявшими советско-финляндскую гра-
ницу, были поставлены следующие задачи:
а) в период подготовки Красной Армии к боевым действиям: 

– усиленная охрана государственной границы с целью недопущения про-
никновения на советскую территорию разведывательных и диверси-
онных групп противника;

– ведение разведки противника с целью выявления военных объектов, 
мест дислокации финской армии и пограничной охраны, огневых 
средств, а также состояние железнодорожных и автомобильных мостов 
и дорог на сопредельной территории; 

б) в период перехода Красной Армии через линию государственной границы 
(с началом боевых действий):
– ликвидация кордонов пограничной охраны противника;
– ведение войсковой разведки в интересах командования действующей 

Красной Армии;
– обеспечение флангов соединений (частей) Красной Армии, переходя-

щих границу;
– прикрытие по линии государственной границы промежутков между 

операционными направлениями;
– охрана тыла действующей Красной Армии, борьба с разведывательны-

ми и диверсионными группами противника [20, с. 389].
В соответствии с указаниями ГУПВ НКВД СССР пограничные войска 

на финском участке государственной границы с 17 сентября 1939 года были 
переведены на усиленный режим службы. Части и подразделения доукомплек-
товывались до штатной численности, дополнительно получали оружие, бое-
припасы, продовольствие, горюче-смазочные материалы и другие материаль-
ные средства в соответствии с установленными нормами. 

Участие пограничных войск НКВД СССР в советско-финляндской войне 
(1939–1940) условно можно разделить на три этапа в соответствии с характе-
ром решаемых ими задач:

■ начальный этап (30 ноября – 11 декабря 1939 года) – обеспечение пере-
хода соединениями (частями) действующей Красной Армии государ-
ственной границы;



153Е. А. Бочков

■ основной этап (12 декабря 1939 года – 10 февраля 1940 года) – участие 
в боевых действиях в Карелии и Заполярье;

■ заключительный этап (11 февраля – 13 марта 1940 года) – обеспечение 
безопасности тыла действующей Красной Армии при прорыве линии 
Маннергейма и выход на новые рубежи государственной границы, 
завершение военных действий.

На первом этапе (30 ноября – 11 декабря 1939 года) перед пограничны-
ми частями, перешедшими в оперативное подчинение командования Ленин-
градского военного округа, были определены следующие оперативно-боевые 
задачи: ликвидация подразделений финской пограничной охраны; войсковая 
разведка противника и местности; выделение проводников для наступающих 
соединений (частей) Красной Армии. Командованием пограничных округов 
дополнительно к перечисленным выше задачам была поставлена еще одна – 
недопущение проникновения финских разведывательно-диверсионных групп 
и одиночных нарушителей на советскую территорию.

Первоначально планировалось начать наступление Красной Армии 
29 ноября в 24:00. Оперативные группы, сформированные из числа погра-
ничников и предназначавшиеся для ликвидации финских кордонов, зара-
нее заняли исходные позиции. Однако командование Ленинградского воен-
ного округа в последний момент перенесло начало операции на светлое вре-
мя суток – на 8:00 30 ноября. Группы были возвращены в пункты постоянной 
дислокации для отдыха.

Утром 30 ноября пограничные подразделения вновь заняли исходные 
позиции и к 7:00 установили проводную телефонную связь с командными 
пунктами комендантов участков. В 8:00 началась артиллерийская подготов-
ка наступления. В 8:30 оперативные группы вместе с частями Красной Ар-
мии перешли советско-финляндскую границу и приступили к выполнению 
поставленных задач.

Военные действия на северных рубежах страны начались 30 ноября в 8:00. 
При поддержке артиллерии частей Красной Армии и кораблей Северного фло-
та 15, 16, 17 и 18-я заставы Мурманского пограничного отряда перешли госу-
дарственную границу и выдвинулись к финским пограничным постам в райо-
не населенных пунктов Вайтолахти (фин. Vaitolahti), Керванто (фин. Kervanto), 
Пумманки (фин. Pummanki), а также к кордону «Казармы». Финские военно-
служащие, не принимая боя, отступили к побережью, а затем эвакуировались 
на плавсредствах по морю.

Уже 2 декабря подразделения 35-го (Мурманского), 82-го (Ристикентско-
го) пограничных отрядов и 2-й (Ёнской) отдельной пограничной комендату-
ры, действовавшие совместно с частями Красной Армии, возвратились в пун-
кты постоянной дислокации и продолжили охранять государственную грани-
цу на старых рубежах. 

По мере необходимости пограничники Мурманского округа привлекались 
для выполнения специальных задач на территории противника. Так, напри-
мер, в период с 6 по 9 декабря разведывательный отряд 2-й отдельной комен-
датуры был направлен для ликвидации финского кордона в районе населен-
ного пункта Корья (фин. Korja). Личный состав финской пограничной охраны 
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оказал упорное сопротивление. В ходе боя были убиты трое и ранены двое со-
ветских пограничников. Финские военнослужащие отступили в глубь Фин-
ляндии, не понеся потерь.

На главном направлении наступления 7-й армии на Карельском перешей-
ке задача по захвату (уничтожению) финских подразделений была возложе-
на на 5-й (Сестрорецкий) пограничный отряд Ленинградского погранично-
го округа НКВД СССР (начальник отряда – майор А. А. Андреев). Советским 
пограничникам предстояло ликвидировать 21 кордон финской пограничной 
охраны. Боевую задачу пришлось выполнять в условиях бездорожья и низких 
температур наступившей зимы. Подступы к кордонам оказались заминирован-
ными, а местность простреливалась противником из винтовок и пулеметов. 
В семи из 17 случаев финские военнослужащие оказали серьезное сопротив-
ление. Однако к полудню 30 декабря большинство кордонов было захвачено 
советскими пограничниками. Лишь в районе населенного пункта Липола (фин. 
Lipola) личному составу 8-й заставы пришлось вести упорный бой до поздне-
го вечера 1 декабря, после чего противник отступил [20, с. 200].

В полосе ответственности Карельского пограничного округа не было та-
ких мощных долговременных укреплений, как на Карельском перешейке. Од-
нако и здесь советским пограничникам пришлось действовать в сложных 
условиях. Кордоны финской пограничной охраны находились на значительном 
удалении (5–7 км) от линии границы. Пересеченная лесисто-болотистая мест-
ность и глубокий снежный покров затрудняли движение оперативных групп. 
Некоторые дороги и лесные тропы оказались заминированными. Оператив-
ные группы советских пограничников подошли к финским кордонам лишь 
в 10:30 30 ноября. Эффект внезапности был утрачен. Большинство кордонов 
было покинуто финскими военнослужащими еще во время артиллерийской 
подготовки наступления. 

Однако в ряде случаев финские пограничники оказали упорное сопротив-
ление. Наиболее ожесточенные бои были на участке 73-го пограничного отря-
да, где противник не сдал без боя ни одного кордона. Даже потеряв позиции, 
финны предпринимали отчаянные попытки контратаковать. Но перевес сил 
был на стороне советских пограничников. К исходу 30 ноября оперативными 
группами Карельского пограничного округа был ликвидирован 21 финский 
кордон, находившийся в полосе наступления советских войск. 

2 декабря народный комиссар внутренних дел Л. П. Берия докладывал 
И. В. Сталину: «Задачи, поставленные перед частями пограничных войск 
30 ноября, выполнены. По Мурманскому округу. Захвачено 3 кордона финской 
пограничной стражи. Сопредельная территория глубиною в 10 км от против-
ника очищена. <…> По Карельскому округу. Захвачен 21 кордон финской по-
граничной стражи. Приграничная территория Финляндии на глубину до 10 км 
от противника очищена. <…> По Ленинградскому округу. Захвачен 21 кордон 
финской пограничной стражи. Приграничная полоса Финляндии от против-
ника очищена. <…> Пограничные наряды по заданию командования РККА 
выдвинуты на линию захваченных финских кордонов. Одновременно несется 
усиленная охрана границы» [22, с. 219]. 
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Таким образом, в первый день войны беспрепятственное продвижение ча-
стей действующей Красной Армии по территории противника на глубину дис-
локации кордонов финской пограничной охраны (до 10 км) было полностью 
обеспечено подразделениями пограничных войск НКВД СССР.

В последующие дни (1–2 декабря 1939 года) оперативные группы Карель-
ского пограничного округа перегруппировались и приступили к выполнению 
новых задач. Совершив 50-километровый марш по бездорожью, они захвати-
ли остальные финские кордоны, лежавшие вне направлений наступления сое-
динений и частей Красной Армии. За первые три дня боевых действий погра-
ничниками Карельского округа было ликвидировано 26 кордонов противника, 
уничтожено 36, ранено шесть и захвачено в плен 16 военнослужащих финской 
армии и пограничной охраны. Потери советских пограничников составили 
шесть человек убитыми и 29 ранеными.

В состав оперативных групп, действовавших в авангарде частей Красной 
Армии, входили и сотрудники 5-х (разведывательных) отделов управлений по-
граничных войск НКВД Мурманского, Карельского и Ленинградского округов. 
Перед ними были поставлены задачи по захвату документации на финских 
кордонах, а также по вербовке агентуры из числа неэвакуированных местных 
жителей. Данные задачи были успешно решены разведчиками Карельского 
округа. В городе Териоки (фин. Terijoki) оперативной группой НКВД был захва-
чен архив полиции с важными документами [22, с. 225]. Что касается создания 
агентурной сети, то оперативным работникам удалось завербовать несколько 
человек из числа местных жителей, отказавшихся от эвакуации. По мнению 
С. Г. Веригина, «эта агентура с первых же дней начала давать исключительно 
ценные материалы, направленность и содержание которых отвечали интере-
сам охраны границы» [1, с. 50]. Уже в декабре 1939 года завербованные агенты 
информировали командование погранвойск НКВД о связях отдельных граж-
дан с финскими спецслужбами, о тайниках с оружием и т. д. 

В период с 30 ноября по 4 декабря 1939 года охрана государственной грани-
цы СССР осуществлялась по двум рубежам – основному и дополнительному 
(по линии захваченных финских кордонов). 4 декабря по приказу начальника 
ГУПВ НКВД СССР пограничные заставы были отведены на основной рубеж. 
Для контроля ситуации на сопредельной стороне к финским кордонам регу-
лярно высылались укрупненные пограничные наряды (четыре-пять человек). 
Несение службы на границе осуществлялось только усиленными нарядами 
в составе от трех до 10 человек. 

На втором этапе (12 декабря 1939 года – 10 февраля 1940 года) погранич-
ные войска НКВД СССР выполняли задачи:

– по охране государственной границы Советского Союза; 
– ведению войсковой разведки в интересах командования действующей 

Красной Армии; 
– прикрытию по линии государственной границы промежутков между 

операционными направлениями войск; 
– охране войскового и армейского тыла РККА; 
– борьбе с разведывательными и диверсионными группами противника;
– борьбе с дезертирством личного состава Красной Армии.
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Охрана государственной границы СССР в этот период осуществлялась 
на старых рубежах усиленными нарядами, путем высылки на угрожаемые 
направления разведывательных групп, организации секретов и засад. Од-
нако выполнение этой задачи осложнялось тем, что командование действу-
ющей Красной Армии, в чьем подчинении временно находились оператив-
ные группы, сформированные из военнослужащих пограничных войск НКВД 
СССР, не спешило их «возвращать». Несмотря на директивные указания нар-
кома обороны СССР К. Е. Ворошилова и наркома внутренних дел Л. П. Бе-
рии от 14.09.1939 № 16662, командующие армиями по-прежнему привлекали 
пограничные подразделения к выполнению различных задач на территории 
Финляндии на удалении 20–30 км от линии границы. Это ослабляло охрану 
государственной границы и создавало угрозу безопасности для пригранич-
ных районов СССР. 

17 декабря начальник штаба пограничных войск НКВД Карельского окру-
га полковник А. Я. Киселёв направил начальнику штаба 9-й армии комдиву 
А. Д. Соколову докладную записку с требованием о выводе пограничных 
подразделений из оперативного подчинения армейского командования: 
«В целях необходимости усиления охраны государственной границы и на осно-
вании личного распоряжения начальника пограничных войск НКВД комдива 
[Г. Г.] Соколова, переданного по ВЧ, о прекращении выделения пограничных 
подразделений в оперативное подчинение войсковых начальников, прошу от-
дать распоряжение частям и соединениям 9-й А немедленно вернуть все по-
граничные подразделения, действующие на сопредельной территории и нахо-
дящиеся в их оперативном подчинении» [16, с. 199].

С продвижением советских войск в глубь Финляндии перед пограничны-
ми войсками НКВД СССР встала задача: обеспечить организованный про-
пуск частей (подразделений) действующей армии, а также снабженческих гру-
зов через государственную границу. С этой целью были развернуты особые 
контрольно-пропускные пункты (ОКПП). Их количество и места дислокации 
были определены, исходя из реальных потребностей войск и наличия дорог 
на направлениях боевых действий.

Так, например, на участке 3-го (Петрозаводского) пограничного отря-
да действовало четыре особых контрольно-пропускных пункта, выставлен-
ных в районе населенных пунктов Кангозеро (фин. Kangasjärvi), Хаутваа-
ра (фин. Hautvaara), Кясняселькя (фин. Käsnäselkä) и Погранкондуши (фин. 
Rajakontu). Об интенсивности работы этих КПП свидетельствуют цифры: толь-
ко за десять дней февраля 1940 года пограничники пропустили через грани-
цу в сторону Финляндии 51 160 человек, 106 танков, около 13 тыс. автомоби-
лей и 256 тракторов; в обратном направлении прошло более 24 тыс. человек 
и почти 9 тыс. автомобилей [21, с. 204]. 

Одной из главных задач, которую пришлось решать советским погранич-
никам в период боевых действий, была борьба с разведывательными и дивер-
сионными группами и отрядами противника. При отступлении финская армия 
оставляла специальные группы для ведения разведки и совершения дивер-
сий. Разведывательно-диверсионные группы также проникали в тыл совет-
ских войск, используя промежутки в боевых порядках и обходные маршруты. 
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В зависимости от выполняемых задач состав группы был разным: для веде-
ния разведки группа создавалась в количестве 5–10 человек; для проведения 
диверсионных операций в группу включалось 25–30 военнослужащих (реже 
80–100 человек). 

Разведывательно-диверсионные группы были высокоманевренными. Лич-
ный состав имел отличную тактико-специальную, огневую и лыжную подго-
товку; хорошо знал местность, на которой предстояло действовать; умел ори-
ентироваться в сложной обстановке и был подготовлен к выживанию в су-
ровых условиях зимы. На вооружении диверсанты имели ручные пулеметы, 
автоматическое стрелковое оружие (пистолеты-пулеметы), снайперские вин-
товки, пистолеты, гранаты, взрывчатые вещества и горючие смеси. 

В некоторых работах утверждается, что финские разведывательно-ди-
версионные группы были вооружены станковыми пулеметами. По нашему 
мнению, это маловероятно. Вес 7,62-мм пулемета системы Максима на стан-
ке А. А. Соколова составляет 64,3 кг, а вес 7,92-мм пулемета MG08 на станке-
треноге – 64 кг. Кроме того, эти пулеметы имели водяное охлаждение ствола. 
С таким вооружением воевать в тылу противника в зимних условиях было 
весьма проблематично.

На период выполнения задания в тылу противника финские диверсанты 
обеспечивались высококалорийным сухим пайком. При необходимости снаб-
жение финских диверсионных групп осуществлялось из оборудованных в лесу 
тайников с запасами продовольствия, путем выброски контейнеров с самоле-
тов парашютным способом или за счет местного населения.

Диверсионные группы действовали по заранее разработанному плану. 
В качестве объектов нападения выбирались войсковые колонны на марше, 
подразделения военнослужащих, транспортные средства (автомобильные и гу-
жевые), небольшие гарнизоны военнослужащих, а также железнодорожные 
и автомобильные мосты на путях подвоза и эвакуации действующей Красной 
Армии, линии проводной телеграфной и телефонной связи и др. Основными 
способами диверсионных действий были налет и засада.

Уничтожение объекта осуществлялось путем внезапного нападения 
на него. Если охрана оказывала активное вооруженное сопротивление и воз-
никала угроза физического уничтожения диверсионной группы (отряда), фин-
ны немедленно выходили из боя. При организации засад финские военнослу-
жащие умело использовали свойства лесисто-болотистой местности. Засады 
устраивались, как правило, в тех местах, где фактор численного и техническо-
го превосходства советских войск значительно снижался – в районе межозер-
ных дефиле, на участках переправ через водные преграды, на лесных дорогах, 
на заснеженных участках местности. При попытке подразделений РККА и по-
граничных войск НКВД блокировать или окружить финские разведыватель-
но-диверсионные отряды они разделялись на мелкие группы и самостоятель-
но выходили в заранее назначенный для сбора район. 

Особенно активизировалась деятельность разведывательно-диверсион-
ных групп и отрядов противника в конце декабря 1939 года – январе 1940 года. 
В этот период на участках практически всех пограничных отрядов, охра-
нявших советско-финляндскую границу, значительно возросло количество 
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случаев проникновения на советскую территорию как мелких групп (5–10 че-
ловек), так и крупных подразделений финской армии (до роты включитель-
но) с целью ведения разведки и совершения диверсий [21, с. 202]. Во многом 
это было связано с формированием финскими спецслужбами новых разведы-
вательно-диверсионных подразделений. 

25 ноября начальник разведывательного отдела бюро статистики U2, дис-
лоцированного в городе Каяани (фин. Kajaani), лейтенант П. Мартина пред-
ложил сформировать из числа беженцев из Восточной Карелии батальон для 
выполнения разведывательных и диверсионных задач в тылу советских войск. 
Уже в декабре сформированные в Каяани 1-й и 3-й лыжные отряды присту-
пили к проведению разведывательных и рейдовых операций против частей 
Красной Армии. Несколько позже аналогичные подразделения были созда-
ны финскими спецслужбами в Сортавале (фин. Sortavala) и Рованиеми (фин. 
Rovaniemi) [1, с. 61].

Усиление диверсионной деятельности финских спецслужб в тылу дей-
ствующей Красной Армии потребовало от советского военно-политического 
руководства принятия дополнительных мер.

13 декабря приказом народного комиссара НКВД СССР Л. П. Берии было 
предписано начальнику ГУПВ НКВД СССР комдиву Г. Г. Соколову сфор-
мировать для охраны тыла действующей Красной Армии на базе 1, 3, 72 и 
82-го пограничных отрядов четыре стрелковых полка численностью 
1,5 тыс. человек каждый [21, с. 206]. 1-й полк НКВД создавался на базе 82-
го (Ристикентского) погранотряда в г. Мурманске (готовность к 26.12.1939); 
2-й полк НКВД – на базе 72-го (Ковдозерского) погранотряда в г. Кандалакше 
(готовность к 26.12.1939); 3-й полк НКВД – на базе 1-го (Калевальского) погран -
отряда в п. Ухта (готовность к 23.12.1939); 4-й полк НКВД – на базе 3-го (Пе-
трозаводского) погранотряда в г. Петрозаводске (готовность к 01.01.1940). 
Кроме того, в соответствии с этим приказом необходимо было 17 декабря 
представить расчет на формирование еще трех полков – 5, 6 и 7-го. 

Обеспечить формирование полков исключительно за счет резервов 
северо-западных пограничных округов было невозможно. За период с дека-
бря 1939 года по февраль 1940 года только Управление пограничных войск 
НКВД Карельского округа для комплектования полков выделило 2,3 тыс. че-
ловек. Поэтому к комплектованию новых частей были привлечены и другие 
округа и учреждения НКВД СССР. Всего за период советско-финляндской 
войны было сформировано восемь полков НКВД.

Начальнику ГУПВ НКВД СССР комдиву Г. Г. Соколову и начальнику Глав-
ного управления военно-технического снабжения НКВД СССР комбригу 
А. А. Вургафту было приказано «обеспечить в установленные сроки фор-
мирование полков, а также обеспечить полки всеми видами материального 
и боевого снабжения, организовав в дальнейшем бесперебойное снабжение 
полков на все время их боевых действий». 

Оперативное обеспечение формировавшихся полков было возложено 
на 4-й (Особый) отдел Главного управления государственной безопасности 
(ГУГБ) НКВД СССР. Начальнику Особого отдела ГУГБ НКВД СССР старше-
му майору госбезопасности В. М. Бочкову было предписано «придать к каж-
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дому полку оперативные группы Особого отдела в количестве пяти человек 
в каждый».

Полки НКВД были переданы в оперативное подчинение армейскому ко-
мандованию. Руководство их боевой и служебной деятельностью было воз-
ложено на помощников командующих армиями по охране тыла. Таким обра-
зом, в структуре военного управления появилось должностное лицо, отвечав-
шее за обеспечение безопасности тыла действующей армии в условиях боевых 
действий. Этот опыт впоследствии был широко использован в период Вели-
кой Отечественной войны (1941–1945).

В соответствии с приказом Ставки Главного командования РККА (с 5 янва-
ря 1940 года – Ставка Главного военного совета РККА) подразделения пол-
ков НКВД располагались гарнизонами в составе от взвода до усиленной роты 
на удалении 5–6 км друг от друга вдоль путей подвоза и эвакуации действую-
щей армии. Для размещения подразделений сооружались блокгаузы, приспо-
собленные для круговой обороны. Гарнизоны являлись базами, от которых 
при необходимости могли высылаться разведывательно-поисковые группы 
(в составе не менее усиленного взвода) для поиска и уничтожения разведы-
вательно-диверсионных групп противника. Эти подразделения действовали 
на удалении до 15 км с таким расче том, чтобы после выполнения задачи они 
могли возвратиться в гарнизон не позже чем через двое суток. Исходя из это-
го полк НКВД мог обеспечить охрану тыла действующей армии в районе 
20–30 км по фронту и 50–70 км в глубину [21, с. 206].

Вместе с тем необходимо отметить, что нередко командующие армиями ис-
пользовали приданные им полки НКВД в качестве усиления пехотных частей 
при ведении боевых действий. В связи с этим Ставка Главного командования 
РККА 28 декабря 1939 года направила командующим 7, 8, 9, 13 и 14-й армий 
директиву № 0759, которой категорически запретила использовать погранич-
ные полки не по прямому назначению. Первый пункт этого документа гласил: 
«Полки НКВД ни в коем случае не бросать в бой на помощь передовым частям 
пехоты, а использовать только для защиты войсковых тылов и дорог к ним 
от обходов и разрушения со стороны противника» [16, с. 222–223].

На заключительном этапе (11 февраля – 13 марта 1940 года) участия по-
граничных войск НКВД СССР в советско-финляндской войне сохранили свою 
актуальность прежние задачи, характерные для второго этапа: 

– охрана государственной границы СССР; 
– обеспечение пропуска войск и военных грузов через советско-финлянд-

скую границу;
– охрана армейского и войскового тыла действующей Красной Армии;
– борьба с разведывательно-диверсионными группами противника. 
Вместе с тем в условиях активного продвижения советских войск в глубь 

Финляндии перед пограничниками встали и новые задачи: 
– принятие под охрану нового участка на границе с Норвегией;
– войсковое прикрытие совместно с частями Красной Армии новых 

участков государственной границы после официального завершения 
военных действий.
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Несмотря на то что в войне наступил перелом и все понимали, что Фин-
ляндия стоит на грани поражения, интенсивность боевых действий не сни-
жалась. Финны оказывали ожесточенное сопротивление. Атаки на комму-
никации и объекты тыла Красной Армии не прекращались. Части погранич-
ных войск вели решительную борьбу с диверсионными группами и отрядами 
противника.

Трагически сложилась судьба 5-го полка НКВД (командир полка – майор 
А. С. Новиков, военный комиссар – батальонный комиссар С. С. Киселёв), ох-
ранявшего тылы 54-й стрелковой дивизии от государственной границы до на-
селенного пункта Корписалми (фин. Korpisalmi). В январе 1940 года дивизия 
была блокирована финскими лыжными батальонами в районе поселка Кухмо 
(фин. Kuhmo). К 1 февраля противнику удалось окончательно прервать все 
коммуникации 54-й стрелковой дивизии, расчленить ее боевые порядки на во-
семь частей и окружить. Вместе с частями дивизии в кольце оказались и гар-
низоны 2, 3, 4, 5 и 6-й рот 5-го полка НКВД. Подразделения стрелковой диви-
зии и пограничного полка ежедневно подвергались интенсивным обстрелам 
из артиллерийских орудий, минометов и стрелкового оружия. 

Финны пытались сходу разгромить советские войска, но, встретив упор-
ное сопротивление, перешли к планомерной осаде. Противник начал подавле-
ние оборонявшихся гарнизонов артиллерией. 11 февраля 1940 года после три-
надцати суток тяжелых боев в окружении был разгромлен гарнизон 2-й роты 
5-го полка НКВД. Блокгаузы и блиндажи были разрушены артиллерийским 
огнем. Из 115 человек личного состава, находившихся в двух блокгаузах, уда-
лось прорваться через кольцо окружения только 34 пограничникам во главе 
с помощником командира роты старшим лейтенантом Пылевым. Из них 30 че-
ловек были ранены или контужены [13, с. 99]. 

По данным В. В. Кайтунена, безвозвратные потери 5-го полка НКВД СССР 
по состоянию на 23 февраля 1940 года составили: 19 человек командного 
и 496 человек рядового состава [23, л. 88]. При этом необходимо заметить, что 
это не окончательные цифры, так как бои продолжались до 13 марта 1940 года. 

Победа СССР в войне досталась большой ценой. За 105 дней боев потери 
советских войск (по итоговым донесениям из соединений и частей по состоя-
нию на 15 марта 1940 года) составили 333 084 человека. Из них: убито и умер-
ло от ран на этапах санитарной эвакуации – 65 384 человека; пропало без ве-
сти – 19 610; ранено, контужено и обожжено – 186 584; обморожено – 1892 че-
ловека [24, с. 173]. Пограничные войска НКВД СССР в ходе боевых действий 
потеряли: убитыми – 1341, пропавшими без вести – 320, ранеными и обморо-
женными – 2500 человек [21, с. 208].

По мирному договору, подписанному СССР и Финляндией 12 мар-
та 1940 года, государственная граница на Карельском перешейке отодвига-
лась от Ленинграда на 150 км. К Советскому Союзу отошли г. Виипури (фин. 
Viipuri) и Выборгский залив (фин. Viipurinlahti) с островами; северное и запад-
ное побережье Ладожского озера с городами Кякисалми (фин. Käkisalmi), Со-
ртавала (фин. Sortavala) и Суоярви (фин. Suojärvi); территория в районе города 
Куолоярви (фин. Kuolajärvi); полуостров Средний и западная часть полуостро-
ва Рыбачий (фин. Kalastajasaarento). Кроме того, Финляндия предоставляла 
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Советскому Союзу в аренду на 30 лет полуостров Ханко (фин. Hankoniemi) для 
создания на нем военно-морской базы. 

Таким образом, главная стратегическая цель, которую преследовало во-
енно-политическое руководство Советского Союза, – в условиях начавшей-
ся Второй мировой войны (1939–1940) обезопасить северо-западные фланги 
страны – была достигнута. Однако, как справедливо отмечают авторы науч-
ного труда «На страже границ Отечества. Пограничные войска России в вой-
нах и военных конфликтах XX в.» (М.: Граница, 2000), «стопроцентной гаран-
тии того, что с территории Финляндии не последует вооруженная агрессия, 
спровоцированная другими странами, не было» [21, с. 209]. Военно-полити-
ческое руководство СССР вынуждено было по-прежнему рассматривать воз-
можность участия Финляндии в агрессии против нашей страны в союзе с Гер-
манией. 

Пограничные войска НКВД СССР Мурманского, Карельского и Ленин-
градского округов с честью выполнили поставленные перед ними задачи. 
За мужество и героизм, проявленные в боях в ходе советско-финляндской 
войны (1939–1940), 13 пограничников были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 1883 военнослужащих были награждены орденами и медалями 
СССР. 73-й пограничный отряд, 4, 5 и 6-й полки НКВД СССР награждены ор-
деном Красного Знамени. Трем заставам были присвоены имена погранични-
ков, геройски погибших в боях, – рядового А. В. Спекова, старшего лейтенанта 
М. Т. Шмагрина и старшего лейтенанта Г. П. Петрова [21, с. 207].
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В статье рассматриваются совместные операции финской и немецкой разведок в советском 
тылу в годы Великой Отечественной войны; дается анализ ответных действий советской контрраз-
ведки на эти операции. Сделан вывод о том, что советская контрразведка нейтрализовала деятель-
ность противника, которому не удалось достичь своих стратегических целей. Статья написана на ос-
нове широкого круга архивных документов, многие из которых впервые введены в научный оборот. 
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С отрудничество финской разведки с немецкой военной разведкой (Абвером), 
сложившееся еще во второй половине 1930-х годов, укреплялось в межво-

енный период – после окончания Зимней войны и до нападения Германии 
на СССР 22 июня 1941 года. Осенью 1940 года с согласия финских властей 
Абвер создал орган германской разведки – «Военную организацию "Финлян-
дия"» (КОФ, Kriegsorganisation Finnland), которую бессменно до сентября 
1944 года возглавлял фрегаттен-капитан А. Целлариус (он же Келлер). Услов-
но эту организацию называли именем ее руководителя – «Бюро Целлариу-
са». После оккупации Эстонии немецкими войсками в 1941 году бюро перее-
хало в Таллин, сменив при этом название на «Местная резидентура "Реваль"» 
(Abwehrnebenstelle Reval).

«Бюро Целлариуса» вело работу по трем направлениям (разведка, контр-
разведка и диверсии против СССР) и имело два филиала: в штабе Главной 
ставки финской армии в г. Миккели под условным наименованием «Берта» 
(его возглавлял майор Гюнтер Паулюс) и в г. Рованиеми при штабе герман-
ской Лапландской армии, действовавшей на севере Финляндии [10, с. 412–421]. 
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Сотрудничество финской и немецкой разведок проявилось, прежде всего, 
в подготовке и осуществлении совместных разведывательных операций, ко-
торые стали разрабатываться задолго до начала Великой Отечественной 
войны в период подготовки операции «Барбаросса».

В сентябре 1940 года начальник отдела финской военной разведки полков-
ник Ларс Меландер и руководитель Абвера адмирал Вильгельм Канарис встре-
тились в Стокгольме, где, в том числе, договорились о будущей деятельности 
«Бюро Целлариуса» в Хельсинки. В 1941 году руководители разведок встрети-
лись дважды – в марте и июне (еще до нападения Германии на СССР) и более 
детально обсудили совместную работу в области разведки [11, s. 221]. 

Первой совместной операцией финской и германской разведок против 
СССР стала операция «Эрна». В июне 1940 года Эстония вошла в состав Совет-
ского Союза, и многие эстонцы, не приняв новой власти, бежали в Финляндию. 
Использовав эту ситуацию, германская и финская разведки сразу же отобра-
ли кандидатов и начали их подготовку для заброски обратно в Эстонию. Под-
бор кандидатов осуществлял бывший военный атташе Эстонии в Хельсинки 
майор Аксель Гансович Кристиан (он же А. Г. Карстен) [3, с. 52].

Курировал эту операцию лично генерал Эрвин фон Лахузен, который 
в 1939–1943 годах являлся начальником отдела «Абвер-2» (диверсия и сабо-
таж) германской военной разведки. Разведывательная и радиоподготовка на-
чалась в июне (по другим данным, в августе) 1940 года в местечке Соукка под 
Эспоо. В финской разведке это место известно больше под названием «Дача 
Халламаа» (названа по имени руководителя финской радиоразведки), которую 
разведка приобрела для оперативных целей: подготовки разведчиков, ради-
стов и т. д. Подготовку агентурной группы контролировал лично Целлариус, 
руководителем курсов был назначен зондерфюрер Шварц, с эстонской сторо-
ны руководителем стал эстонский полковник, бывший царский офицер Ганс 
Гурк, радиоподготовку вел эстонец Милк. С финской стороны в обучении уча-
ствовали сотрудники военной разведки Холгер Гарринг (Carring) и морские 
офицеры ФПО (финской пограничной охраны) Лейно, Маттила и П. Виса. 

Группу обучали ведению разведки, радиоделу и диверсионной деятельно-
сти. Сначала 20 курсантов прошли радиоподготовку. К концу июня 1940 года 
группа выросла до 65 человек, всего же было подготовлено около 80 чело-
век. 18 июня 1941 года Канарис отдал приказ отделу «Абвер-2» о начале опе-
рации. По данным российского историка О. М. Хлобустова, первая диверси-
онно-разведывательная группа «Эрна» была высажена на побережье Эстонии 
24 июня. Финские историки утверждают, что первая группа «Эрна I» в коли-
честве 40 эстонских разведчиков под руководством Курга была заброшена 
финнами по морю в Эстонию 9 июля. Вторую группу («Эрна II») забросили 
13 июля на парашютах. 

Первая группа проникла в Таллин, где терроризировала местное населе-
ние и эстонских коммунистов. Обе группы совершали на территории Эсто-
нии диверсии против советских войск, препятствуя их отступлению. Связь 
с Центром («Дача Халламаа») поддерживали по радио. Практически вся груп-
па в полном составе вышла к немецким войскам [3, с. 52]. Известный гер-
манский разведчик полковник Эрвин Штольц (Stolze) cчитает, что операция 
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«Эрна» была наиболее важной и удачной до начала операции «Барбаросса» 
[10, с. 412–421].

Одновременно с операцией «Эрна» осуществлялась совместная германо-
финская операция «Эскимо», в задачи которой входило проведение провока-
ций на территории Швеции: подрыв английских самолетов, дислоцированных 
на аэродромах Швеции, поездов и судов с целью свалить всю вину на комму-
нистов и СССР [12, s. 176]. Шведская контрразведка пресекла эти попытки.

В феврале 1942 года началась разработка новой совместной операции фин-
ской и немецкой разведок под названием Keмаl. Финская разведка передала 
начальнику отдела «Абвер-2» генералу Лахузену чертежи Беломорско-Балтий-
ского канала, который пытались уничтожить накануне наступления 13 мая 
того же года. С учетом неудачи этого наступления Абвер переориентировал-
ся на другой стратегический объект и начал разрабатывать совместно с фин-
ской военной разведкой операцию на Мурманской железной дороге, которую 
до этого неоднократно пытались уничтожить германские войска. 

Созданная ударная диверсионная группа состояла из финнов, служивших 
в войсках СС, немцев, австрийцев и агентов из числа советских военноплен-
ных. Разведывательная и диверсионная подготовка этой группы была про-
ведена зимой 1942 года. При этом сотрудники Рованиемского разведотделе-
ния финской разведки провели обучение и подготовку немцев и их агенту-
ры на базе Рованиемской разведывательной школы. Операцию начали летом 
1942 года в финском городе Кеми (Kemi), продвигаясь к Мурманской железной 
дороге водным путем на лодках. Группа разделилась на три подгруппы и толь-
ко одной из них (фельдфебеля СС Карло Паананена) удалось взорвать участок 
Мурманской железной дороги. Позже воздушная разведка подтвердила то, что 
дорога взорвана в нескольких местах, 12 железнодорожных составов сошло 
с рельсов [12, s. 176; 3, с. 55].

Осенью 1942 года А. Целлариус предложил финской разведке провести со-
вместную операцию «Ревматизм». Целью операции было уничтожение маяка 
Шепелевский в Финском заливе для внесения хаоса и затруднений в плава-
ние советских судов. Для этого Целлариус привез в г. Котка около 200 хорошо 
подготовленных агентов из числа советских военнопленных и перебежчиков. 
Операция началась 29 сентября, в ней были задействованы финские военные 
суда. Операция закончилась полным провалом, так как десант был обнаружен 
войсками РККА, в ходе перестрелки девять агентов погибли, а маяк как рабо-
тал, так и продолжал работать [12, s. 176].

Летом 1942 года на Ладожском озере началась подготовка совместной гер-
мано-финско-итальянской операции по уничтожению маяка Сухо. Для этого 
на Ладожское озеро прибыла смешанная морская группа с 40 морскими су-
дами. Операция началась в октябре 1942 года, финскую группу возглавил ка-
питан 2-го ранга Киянен, германскую – Шварц. Немцы поспешили объявить 
операцию успешной, однако в действительности было подавлено только не-
сколько батарей. Кроме того, несколько судов морской группы сели на мель, 
свыше 60 разведчиков погибли [12, s. 179].

Полной катастрофой закончилась и новая попытка немецкой и фин-
ской разведок вывести из строя Северную и Кировскую железные дороги 
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и прекратить по ним поставки союзников в СССР летом – осенью 1942 года. 
Еще в декабре 1941 года заместителем начальника « Местной резидентуры "Ре-
вал"» майором Кристианом была завербована группа из 13 человек, практиче-
ски полностью состоявшая из эстонских спортсменов, выигравших чемпио-
нат мира по стрельбе в 1939 году. Общая группа была разделена на две – «же-
лезнодорожную» (шесть человек) и «маршрутную», или «топографическую» 
(семь человек). 

Первая группа должна была выйти к железной дороге, установить ин-
тенсивность движения поездов между Москвой и Архангельском, опреде-
лить характер перевозимых грузов, а также выяснить, как она охраняется. 
Второй группе следовало уточнить количество аэродромов и их расположе-
ние, наличие естественных посадочных площадок, состояние дорог и воз-
можность прохождения техники по ним. В ее задачу входило также измере-
ние глубин озера Лача и других водоемов с целью определить, возможна ли 
на них посадка гидросамолетов. Одной из главных задач являлся сбор сведе-
ний о количестве и вооружении воинских частей, моральном состоянии мест-
ного населения. Конечной целью операции являлась подготовка немецким ко-
мандованием крупного десанта с целью захвата Северной и Кировской желез-
ных дорог и прекращения перемещения по ним союзных поставок, а также 
овладение Вологдой [2, с. 121].

В течение января – февраля 1942 года группа готовилась в Таллинской раз-
ведшколе, а 27 февраля через Хельсинки она прибыла для дальнейшего обуче-
ния в разведшколу села Важины на территорию оккупированной Карело-Фин-
ской ССР. Обучение в местной школе, возглавляемой поочередно капитанами 
финской армии Каллио и Мякеле, продолжалось три недели. После чего под-
готовленные диверсанты «отдыхали и в ожидании приказа проживали в Ва-
жинах, занимаясь охотой, рыбной ловлей, сбором ягод». На заблаговременную 
подготовку операции указывает то, что уже в период обучения, т. е. за полго-
да до ее начала, курсантов обучали на картах предстоящего места их деятель-
ности – района Вологды, Пудожа, Каргополя [2, с. 122]. В августе подготовка 
группы была завершена. 

Первая («железнодорожная») группа в составе шести человек вылетела 
с аэродрома Нурмолицы Олонецкого района КФССР 30 августа в 23:30. По-
сле двухчасового полета группа по сигналу летчика совершила десантирова-
ние. Помимо самих диверсантов, было сброшено семь грузовых парашютов 
с оружием, боеприпасами, продовольствием, снаряжением. Начало операции 
внесло свои коррективы, летчик совершил ошибку и выбросил десант южнее 
запланированного места на 30 км, около 25 км на запад от крупного железно-
дорожного узла – станции Коноша. Ошибка пилота привела к тому, что вто-
рая («топографическая») группа на следующую ночь была сброшена не на ко-
стры диверсантов, а на принятые за сигнальные костры рабочих лесопункта, 
убывших на сенокос. Таким образом, расстояние между группами составило 
более 20 км и запланированное их объединение на следующую ночь не пред-
ставлялось возможным [2, с. 123; 17, л. 216–225 об.]. Выброска десанта про-
тивника была обнаружена местными жителями, и спустя 20 часов – вечером 
1 сентября информация об этом поступила в Коношский РО НКВД. 
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Принятые райотделом меры розыска по горячим следам дали обратный ре-
зультат. К розыску диверсантов и прочесыванию местности было привлече-
но до 3 тыс. (!) человек местного населения, в результате следы шпионов были 
затоптаны. Допущенные к розыску бойцы Каргопольлага НКВД расхитили 
продукты, принадлежавшие парашютистам, чем парализовали работу собак-
ищеек [2, с. 123; 17, л. 2–2 об.].

При этом проводимые бойцами истребительных батальонов разыскные 
мероприятия происходили на глазах опытных и обученных диверсантов. Как 
стало известно позднее, после захвата документов разведгруппы, ранним 
утром 2 сентября разведчик Тарту встретил группу военных и гражданских 
лиц, прошедших от него на расстоянии нескольких метров. Он успел преду-
предить всю группу, которая отошла на 4,5 км, слыша по дороге шум и крики 
на месте падения грузовых парашютов [2, с. 123; 17, л. 209–210 об.].

На основании этих и других подобных фактов НКВД СССР в сентябре 
1942 года издал специальную директиву об активизации работы по предот-
вращению диверсий на железной дороге. Для оказания помощи в розыске па-
рашютистов в Архангельск была направлена группа сотрудников центрально-
го наркомата, включая и специалистов радиоконтрразведки. По данным этих 
специалистов удалось определить, что с сентября по ноябрь 1942 года развед-
группы противника передали в «Бюро Целлариуса» около 200 радиограмм [4, 
с. 196–197]. Расшифровка радиоперехватов позволила установить, что в этом 
районе действуют две радиостанции, поддерживающие связь на эстонском 
языке с разведывательным центром в Таллине и друг с другом. 

Анализ обстановки, показания задержанных ранее агентов противника, 
интенсивность их заброски, развернутая в полосе фронта войсковая радио-
сеть, характерная для направления главного удара противника, – все это сви-
детельствовало, по мнению руководителей советской контрразведывательной 
операции, о вероятной подготовке финско-германским командованием круп-
ной наступательной или десантной войсковой операции с местом ее вероятно-
го проведения в Коношском районе (район озера Лача), с задачей выхода к Се-
верной железной дороге и ее блокирования. Ставшая известной после вой-
ны директива командования вермахта от 21.07.1942 полностью подтвердила 
правильность этого вывода контрразведчиков [3, с. 57].

Учитывая исключительную важность ликвидации этой группы парашю-
тистов, 27 сентября 1942 года нарком внутренних дел СССР Л. П. Берия ут-
вердил единый план проведения операции, предусматривавший взаимодей-
ствие в ходе ее осуществления оперативных групп органов НКВД, а также 
меры по своевременному выявлению и ликвидации агентуры противника 
в случае ее новых забросок. Разведгруппа Абвера постоянно преследовалась 
оперативными группами НКВД, истребительными отрядами, подразделения-
ми воинских частей.

22 октября 1942 года в 8:20 приводнившийся на озере Лача гидросамолет 
противника принял на борт группу агентов. Чекисты, знавшие из радиоперех-
вата о прибытии самолета, приготовились к его встрече. Расположение чекист-
ских оперативных групп должно было исключить возможность подъема са-
молета в воздух. Однако обстрелянный и поврежденный гидросамолет все же 
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взлетел, но позднее совершил вынужденную посадку на Юнгозере в Пудож-
ском районе Карело-Финской ССР. После оперативно-разыскных мероприя-
тий на рассвете 2 ноября четверо парашютистов и один оставшийся в живых 
член экипажа были задержаны разведывательно-поисковой группой батальо-
на войск НКВД 7-й Отдельной армии. 8 ноября оставшиеся три агента были 
задержаны в Коношском районе Архангельской области [3, с. 58].

К началу ноября 1942 года вся разведывательная группа Абвера из числа 
эстонцев была разгромлена: часть убита в перестрелках, часть арестована. Как 
показали допросы арестованных, немецкое командование планировало в ок-
тябре 1942 года высадку крупного воздушного десанта в районе станции Ко-
ноша с целью перерезать Северную железную дорогу, изолировать Карельский 
фронт и развивать наступательную операцию в южном направлении на Во-
логду. Анализ черновиков радиограмм свидетельствовал, что разведыватель-
ные задачи, поставленные перед группой, выполнены противником не были 
[3, с. 58].

Возникает вопрос: какую роль при проведении данной операции немецкой 
разведки играла финская разведка? По мнению Э. П. Лайдинена, финны фак-
тически прикрывали агентурную группу Абвера и отвлекали советскую контр-
разведку. Во-первых, они непосредственно участвовали в подготовке развед-
группы Абвера. Во-вторых, по согласованию с руководством финской воен-
ной разведки и Абвера в лице «Бюро Целлариуса» в район действия эстонских 
разведчиков финны направили разведгруппу Косалмского разведывательно-
го отряда финской военной разведки, а также агентурные пары, окончившие 
Петрозаводскую разведывательную школу [3, с. 59].

30 августа 1942 года Череповецко-Вологодский дивизионной район ПВО 
отметил в журнале боевых действий тот факт, что неопознанный самолет 
произвел ночной полет в районе озер Вожозеро – Лача с целью выброски па-
рашютистов-диверсантов [1, с. 47]. Э. П. Лайдинен считает, что этим само-
летом была выброшена диверсионно-разведывательная группа Косалмской 
раз ведроты финской военной разведки в составе 14 финских солдат под ко-
мандованием фельдфебеля Суокаса. Перед группой стояла задача по сбору раз-
ведывательной информации (сведения о выявленных войсках РККА) и пере-
дачи ее в Центр, а также совершения диверсий на железной дороге. Известны 
несколько фамилий участников этой разведгруппы: П. В. Гандзий (Ганзий), 
И. П. Гоц, Н. Л. Кузьмин, Н. Г. Парфимович (Пархимович), Н. И. Плуток – все 
бывшие советские военнопленные, завербованные и включенные финской 
разведкой в Косалмскую разведроту [3, с. 57; 16, л. 1–2, 22, 27, 219–224].

Судя по документам, 4 сентября в 5:00 в 3 км севернее ст. Шелекса дивер-
санты подорвали товарный поезд, шедший из Архангельска в Вологду. Мины 
были установлены в нескольких местах железной дороги на протяжении 
30 км. В результате взрыва было разбито шесть вагонов и убит механик поезда. 
Диверсанты (шесть человек) были одеты в плащи. Пути отхода от места ката-
строфы на некотором расстоянии заминированы. Движение поездов не пре-
кращалось [1, с. 47]. 

5 сентября финские диверсанты в Плесецком районе у разъезда Шелек-
са на 941-м км с помощью заложенной мины подорвали товарный состав 
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(в районе вероятного нахождения в это время эстонской разведгруппы). 
От взрыва паровоз и четыре вагона сошли с рейсов, пять вагонов загорелось. 
Диверсанты заминировали подходы к месту крушения. В тот же день в 10 км 
от этого места они подорвали стрелку и убили стрелочницу. Свои следы они 
также заминировали. При преследовании диверсантов погиб один боец и был 
тяжело ранен политрук Филонов. Через несколько дней на мине, заложенной 
диверсантами, подорвался другой товарный поезд. Движение на магистра-
ли оказалось полностью прерванным. Розыск показал, что это были действия 
диверсионной группы в составе 12 человек (в протоколах допроса называет-
ся цифра 14) финского диверсионно-разведывательного батальона, она без-
наказанно добралась до Шардозера, с которого была снята приводнившимся 
гидросамолетом [1, с. 42; 5, с. 329].

6 сентября в 5:00 в Плесецком районе постом ВНОС был задержан подо-
зрительный человек, финн по национальности. Возможно, один из диверсан-
тов, произведших взрыв у станции Шелекса [1, с. 47]. В отчетах Косалмской 
разведроты потери не указаны.

4 октября была зафиксирована кратковременная – на 2–3 минуты посадка 
гидросамолета в Няндомском районе, что было расценено как проверка воз-
можности приводнения на Нигменское озеро. В действительности же, как это 
было установлено в процессе следствия по делу арестованных парашютистов, 
финская разведка сняла здесь группу диверсантов, которая и осуществила 
ранее указанные диверсии [9, с. 213]. 

Существенная роль в проведении операций немецкой разведки отводилась 
агентуре Петрозаводской разведывательной школы финской разведки. Перед 
ней ставились задачи отвлекающего характера: финских разведчиков посы-
лали на верную смерть, чтобы отвлечь внимание органов безопасности Ар-
хангельской области и обеспечить безопасность операций немецкой развед-
ки. Так, за две недели до заброски эстонских разведчиков, 17 августа 1942 года, 
на территорию Холмогорского района Архангельской области были выброше-
ны М. Н. Пасиков (псевдоним Пастухов) и Д. Т. Темирбулатов (псевдоним Ла-
тов), которые прошли обучение в Петрозаводской разведывательной школе. 
18 августа они явились в Управление НКВД по Архангельской области и зая-
вили, что переброшены финской разведкой для шпионской деятельности в Ар-
хангельской области. При себе имели две радиостанции, одна из них не была 
найдена, другая использовалась по легендированию [25, л. 4; 5, с. 206–207]. 

1 сентября в 40 км северо-восточнее Архангельска в Приморский район 
был выброшен с немецкого самолета агент А. В. Сметанин, который сразу же 
явился с повинной и заявил, что, будучи в плену в Финляндии, был завербо-
ван финской разведкой и переброшен с заданием сбора шпионских сведений 
в Архангельскую область. 18 сентября Сметанин был осужден военным трибу-
налом Карельского фронта по ст. 58-1б УК РСФСР на 15 лет лишения свободы. 
Освобожден условно-досрочно 13 октября 1954 года [14, л. 33, 51; 5, с. 206–207]. 

3 сентября (в первые дни начала розыска немецкой разведывательной 
группы из числа заброшенных в Архангельскую область эстонцев) в Карго-
польский район Архангельской области были сброшены два парашютиста, 
один из них П. В. Алексеев (псевдоним Щукин), интендант 1-го ранга, явился 
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в УНКВД под видом участника розыска, но потом сознался, что он сам пара-
шютист-разведчик, находился за границей с 1939 года. Его напарник С. П. Де-
нисов (псевдоним Бородулин) был задержан и арестован в том же Каргополь-
ском районе. Это очень интересная агентурная пара. Оба родились в Карелии: 
один в Пудожском районе, другой в Медвежьегорском. Находясь в финском 
плену, оба были завербованы финской разведкой, окончили Петрозавод-
скую разведывательную школу и вместе были заброшены в советский тыл. 
П. В. Алексеев и С. П. Денисов – единственная агентурная пара, составлен-
ная из уроженцев соседних районов Карело-Финской ССР, проживавших ря-
дом с Каргопольским районом Архангельской области, который они, вероят-
но, хорошо знали [14, л. 4, 23, 78, 391; 5, с. 207]. 

Полным крахом закончилась и операция Karlia. В мае 1943 года немецкие 
и финские спецслужбы сформировали совместную разведгруппу под командо-
ванием зондерфюрера Шварца, переодетую под видом охотников. Разведчиков 
планировали выбросить на самолете на Обозерскую железную дорогу, соеди-
нявшую Мурманскую и Архангельскую железные дороги. Разведгруппа выле-
тела на самолете «Хенкель-111», но из-за ошибки ВВС Финляндии самолет был 
сбит, и четыре человека погибли, в их числе и зондерфюрер Шварц [12, s. 179]. 

Говоря о совместном сотрудничестве финской и немецкой разведок в пе-
риод военных действий против СССР в 1941–1944 годах, следует подчер-
кнуть, что оно осуществлялось и по линии разведшкол. Германское командо-
вание 20-й горной армии на севере Финляндии (декабрь 1940 года – январь 
1942 года – армия «Норвегия»; январь 1942 года – июнь 1942 года – армия 
«Лапландия») длительное время не имело своих разведшкол. Оно пользова-
лись информацией, получаемой от финской разведки. Надо полагать, что это 
не в полной мере устраивало немецкое командование. Именно поэтому Абвер-
группа 214, действовавшая при 20-й немецкой армии, организовала в феврале 
1943 года свою разведывательно-диверсионную школу. Она находилась в 9 км 
от г. Рованиеми, 200–300 м в стороне от дороги, идущей на Лапуа, номер поле-
вой почты – 08701 [15, л. 199, 280; 8, с. 121]. 

В школе готовили разведчиков, диверсантов и радистов, способных дей-
ствовать в условиях севера. Всего в школе обучались 52 курсанта. Первыми 
сюда прибыли 20 февраля 1943 года девять диверсантов, обучавшихся ранее 
в диверсионной подготовительной школе в м. Вяцати Латвийской ССР. Ком-
плектовалась школа в основном агентами, уже прошедшими обучение в раз-
ведывательных и диверсионных школах Вяцати и Вихула (Латвия, Эстония) 
[15, л. 200; 8, с. 121]. 

Агенты в Рованиемской школе были разбиты на пять групп: ленинград-
скую, петрозаводскую, кандалакшскую, мурманскую и архангельскую. Такая 
разбивка производилась для лучшей подготовки агентов к действиям на опре-
деленном участке фронта. Каждая группа состояла из четырех-восьми агентов 
и проходила подготовку самостоятельно. Срок обучения – один-три месяца.

Зимой все диверсанты усиленно занимались лыжной подготовкой. До на-
правления агентов в тыл Красной Армии они проверялись на боевой рабо-
те по разведке переднего края советской обороны и захвату «языков». По-
сле такой проверки агенты считались пригодными и надежными для работы 
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в советском тылу. Выброска агентов производилась самолетами и пешим по-
рядком в ближний и глубокий тыл Карельского и Ленинградского фронтов [15, 
л. 200]. В конце 1943 года школа была расформирована. Группа агентов, подго-
товленных для действий на Ленинградском фронте, была направлена в Хель-
синки, в распоряжение «Бюро Целлариуса». Оставшиеся агенты вместе с на-
чальником школы выехали в Сулеювек в распоряжение штаба «Валли», после 
чего были направлены в Абвергруппу-204.

В целом можно сделать вывод о том, что все совместные операции фин-
ской и германской разведок против СССР в 1941–1944 годах, за исключением 
операции «Эрна», не достигли своих главных целей. Несмотря на отдельные 
успешные действия противника, советская контрразведка в этот период суме-
ла пресечь деятельность немецких и финских разведывательно-диверсионных 
групп и не позволила им повлиять на развитие военно-стратегической ситуа-
ции на Ленинградском и Карельском фронтах. 

Библиографический список

 1. Абрамов Ю. П. Щит и меч Поморского Севера. Архангельск : Поморский универ-
ситет, 2006. 372 с. 

 2. Кононов А. Б. Операция по ликвидации диверсионно-разведывательной группы 
на территории Архангельской области в годы Великой Отечественной войны  // 
Исторические чтения на Лубянке. Органы государственной безопасности России 
в годы Второй мировой войны и послевоенный период. Ч. 2. 2014 год. Москва, 2015. 
С. 119–140.

 3. Лайдинен Э. П. Совместные операции финской и германской разведки против 
СССР в 1941–1944 гг. // Исторические чтения на ул. Андропова, 5. История органов 
безопасности. Петрозаводск, 2008. С. 49–58.

 4. Макаров В. Г. Контрразведчики Архангельска в борьбе с подрывной деятельностью 
спецслужб противника в годы Великой Отечественной войны (на примере радио-
игр, проведенных УНКВД по Архангельской области, 1942–1943 гг.) // История 
органов государственной безопасности на Севере России : материалы конф. 
(г. Архангельск, 23–24 мая 2013 года). Архангельск, 2014. С. 190–223. 

 5. Органы государственной безопасности в Великую Отечественную войну : от обо-
роны к наступлению, 1 июля – 31 декабря 1942 г. Москва : Русь, 2003. Т. 3. Кн. 2. 
706 с.

 6. Секреты Гитлера на столе у Сталина. Москва : Мосгорархив, 1995. 256 c.
 7. Синицын Е. Резидент свидетельствует. Москва : Гея, 1996. 294 с.
 8. Чижевский Т. А. На Мурманском направлении // Документы свидетельствуют : 

армейская контрразведка в годы войны. Москва  : Аврора-Дизайн, 1994. С. 120–125.
 9. Хлобустов О. М. Госбезопасность от Александра I до Путина : 200 лет тайной 

войны. Москва : Яуза : Эксмо, 2005. 447 с.
10. Хлобустов О. М. Подрывная деятельность финской разведки против СССР на-

кануне и в годы Великой Отечественной войны  // Материалы междунар. науч.-
практ. конф. «Финляндия, Карелия и Заполярье в годы Второй мировой войны». 
Петрозаводск, 1996. С. 412–421.

11. Elfvengren E. Vihollisen Selustassa / Е. Elfvengren, М. Kosonen, Е. Laidinen. Helsinki : 
Otava, 2010. 400 s.



172 Органы госбезопасности СССР в годы войны (1941–1945) и послевоенный период

12. Rislakki J. Erittäin salainen. Vakoilu Suomessa. Helsinki : Love Kirjat, 1982. 502 s.
13. Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Республике Карелия (Архив УФСБ РФ по РК). Фонд литерных дел (ФЛД). Д. 4.
14. Архив УФСБ РФ по РК. ФЛД. Д. 25. Т. 2. 
15. Архив УФСБ РФ по РК. ФЛД. Д. 29. Т. 1.
16. Архив УФСБ РФ по РК. ФЛД. Д. 30. Т. 1.
17. Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Архангельской области. Ф. 6. Д. 259.

The article presents joint operations of Finnish and German intelligence services in the Soviet rear during 
the Great Patriotic War; an analysis of the counteractions of Soviet counterintelligence is given. The author 
makes a conclusion that Soviet counterintelligence neutralized activities of the enemy who didn’t manage to 
achieve their strategic goals. The article is bases on the wide range of archival documents many of which were 
introduced into scientific discourse for the first time. 

Keywords: Soviet counterintelligence, Finnish intelligence, Abwehr, joint operations, secret service, the 
Karelian Front, the Karelo-Finnish SSR, the Arkhangelsk Region.

    Г. В. Чумаков
(Петрозаводск)

Подготовка партизанских кадров на Карельском фронте 
в период Великой Отечественной войны

В статье рассматриваются особенности возникновения партизанских отрядов на Карельском 
фронте в начале Великой Отечественной войны. Раскрывается роль партийных органов и органов 
НКВД в руководстве партизанским движением. Дается оценка основных источников подготовки пар-
тизанских кадров. В научный оборот впервые введен ряд документов из архива Управления ФСБ Рос-
сии по Республике Карелия и Национального архива Республики Карелии.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Карельский фронт, Карело-Финская ССР, парти-
занское движение.

С первых дней Великой Отечественной войны в Карелии, как и в других ре-
гионах Советского Союза, очень остро встала проблема подготовки парти-

занских кадров, поскольку в предвоенные годы все созданные ранее для это-
го структуры были ликвидированы, а подготовленные специалисты по пар-
тизанской борьбе в большинстве своем репрессированы. 
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Но одного лишь желания и готовности для ведения успешной борьбы 
за линией фронта было недостаточно. Требовались соответствующая специ-
альная подготовка, знание методов такой деятельности как командным, так 
и рядовым составом партизанских формирований. Отсутствие в начале войны 
необходимого числа заранее подготовленных партизанских кадров снижало 
эффективность действий первых отрядов, вело к крупным людским потерям. 

Основными источниками для формирования партизанских отрядов в пер-
вые месяцы войны являлись истребительные батальоны, оперативный и аген-
турный состав органов НКВД-НКГБ, добровольцы из числа партийно-совет-
ского актива. 

В 1941 году ощущалась острая нехватка в минерах, радистах, разведчиках 
и других специалистах. Одной из серьезных проблем для граждан, проявив-
ших желание участвовать в походах в тыл противника, стало отсутствие бое-
вого опыта у большинства из них. Следовательно, наряду с боевой подготов-
кой требовалась и серьезная морально-психологическая подготовка, связан-
ная с воспитанием смелости, мужества, инициативы и выдержки.

Для решения этой важнейшей проблемы в первый период Великой Отече-
ственной войны в Карелии было организовано несколько специальных учеб-
ных центров, подчинявшихся различным ведомствам. Это являлось отраже-
нием борьбы различных государственных структур за контроль над склады-
вающимся партизанским движением.

Лучше остальных по характеру своей профессиональной деятельности 
для этой работы были пригодны сотрудники органов внутренних дел, госбе-
зопасности и пограничники. Именно поэтому на чекистов и была в первую 
очередь возложена обязанность по подготовке и обеспечению первых парти-
занских отрядов необходимыми командными кадрами и другими специали-
стами. Для подготовки диверсантов и разведчиков 7 июля 1941 года при НКГБ 
(НКВД) КФССР была организована специальная (особая) школа. Совнарком 
республики 8 июля утвердил «Ориентировочную смету расходов по подготов-
ке лиц специального назначения», подготовленную разведывательным отде-
лом наркомата. Смета предусматривала организацию 7-дневной подготовки 
27 человек по 40-часовой программе. Обучение в школе включало в себя во-
енную (уставы, оружие, подрывное дело, топография, рукопашный бой, ме-
дицинская помощь) и специальную (разведка, основы партизанской тактики, 
методы деятельности спецслужб Финляндии) подготовку. 

15 октября 1941 года наркомом внутренних дел КФССР майором гос-
безопасности М. И. Баскаковым и начальником 4-го отдела НКВД комбри-
гом С. Я. Вершининым был подписан «Временный организационный расчет 
школы особого назначения НКВД КФССР». В этом документе говорится, что 
в школе утверждаются следующие должности и устанавливается следующий 
порядок: один начальник школы, один политрук, один старшина, три человека 
обслуживающего персонала, четыре начальника отрядов, двенадцать началь-
ников групп, 132 курсанта, в целом – 154 человека. Всего в школе было четы-
ре отряда. В каждом отряде было три группы. Всего в школе 12 групп. Чис-
ленность отряда вместе с начальником составляла 37 человек. Численность 
группы вместе с начальником группы – 12 человек [1, л. 12]. Школа имела две 
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грузовые машины «ГАЗ» (1,5 т) и «ЗИС» (3 т), катер с мотором «ГАЗ» и мотор-
ную лодку с мотором «ГАЗ» [1, л. 30]. 

В этот же день приказом № 184 нарком внутренних дел КФССР назначил 
начальником школы В. М. Федорова, политруком школы (по совместитель-
ству) – старшего оперуполномоченного, сержанта госбезопасности В. В. Голу-
бева, старшиной школы – М. С. Булганина. С конца декабря школу возглавил 
лейтенант Д. И. Колесник. В этом же приказе говорилось о том, что с 16 октя-
бря 1941 года вводятся ежедневные военные и специальные занятия по про-
грамме со всем свободным от оперативных заданий личным составом. Ба-
скаков обязывает комбрига Вершинина лично руководить работой школы 
и систематически проверять военную и специальную подготовку бойцов на-
чальника 4-го отдела НКВД [1, л. 11]. 

Обучение в школе проводилось с 10:00 до 22:00 по специальной програм-
ме, включавшей в себя изучение устава пехоты, боевого оружия, подрывно-
го дела, топографии, самбо, основ медпомощи, организации разведки, основ 
партизанской тактики, методов работы финской контрразведки. Большое вни-
мание уделялось политической подготовке слушателей. За основу брались пу-
бликации в газетах. Например, обсуждались передовые статьи газеты «Прав-
да» – «Покончить с благодушием и беспечностью», «Строго соблюдать порядок 
военного времени», «Каждое предприятие, каждый дом – крепость обороны» 
и др. Приглашали для выступлений лекторов партийных органов. Политра-
ботники доводили до всех категорий военнослужащих требования правитель-
ства о необходимости всемерного повышения бдительности.

Обучение парашютному делу (теория и прыжки) осуществлялась с вы-
ездом в г. Онегу Архангельской области, при этом часть бойцов из-за страха 
поначалу отказывалась прыгать с самолета. 

Подготовка радистов в первое время велась на полугодовых курсах в Мо-
скве, но уже в 1942 году восемь девушек-радисток окончили курсы, организо-
ванные при 4-м отделе НКВД КФССР [2, с. 12].

В октябре 1941 года после организации 4-го отдела все диверсионные ка-
дры, за исключением находившихся в ведении разведывательного отдела (РО), 
были сведены в спецотряд школы особого назначения НКВД. Отряд имел свой 
номер и дислоцировался до конца войны в селе Шижня Беломорского райо-
на республики.

К концу 1941 года обучение в спецшколе прошли 196 человек. И хотя поч-
ти все они были использованы при комплектовании отдельных диверсионных 
групп и спецотряда НКВД, тем не менее с июля по октябрь 1941 года в парти-
занский отряд «Красный онежец» были переданы в составе двух диверсион-
ных групп 26 выпускников спецшколы [3, л. 50; 4, л. 49]. В марте 1942 года при 
реорганизации спецшколы часть курсантов была опять передана в партизан-
ские отряды. В июне 1942 года при создании штаба партизанского движения 
при Военном совете Карельского фронта (ШПД) еще около 15 бойцов спец-
отряда НКВД были направлены в распоряжение ШПД. 

И все же спецшкола НКВД республики в силу своей ведомственной при-
надлежности в первый год войны не решила кардинально проблему обеспе-
чения партизанских отрядов кадрами специалистов. Поэтому еще в августе 
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1941 года после появления республиканского штаба по руководству парти-
занскими отрядами (ШРПО) во главе с заместителем председателя Совнарко-
ма Карелии М. Я. Исаковым была организована специальная школа ЦК КП(б) 
КФССР для подготовки командного состава и рядовых бойцов для партизан-
ских отрядов. Начальником этой школы был назначен батальонный комис-
сар Трунов, комиссаром – политрук Богданов. К концу года в школе обуча-
лось 75 курсантов, из которых 72 человека были по национальности финнами 
и карелами. 

Однако уже в декабре 1941 года задачи школы были резко изменены. В ней 
начинают готовить партийно-советских и хозяйственных работников. Это 
было связано, вероятно, с тем, что в конце октября 1941 года постановлени-
ем бюро ЦК КП(б) республики ШРПО был распущен. Непосредственное ру-
ководство боевой деятельностью партизанами было передано НКВД КФССР. 
По новой учебной программе основное время отводилось на изучение «Кра-
ткого курса ВКП(б)» – 300 часов, тогда как на военную и специальную подго-
товку – лишь 180 часов [5, л. 7]. 

И все же отдельные выпускники этой школы направлялись на подполь-
ную работу и в партизанские отряды, но проблема систематической подго-
товки квалифицированных партизанских кадров оставалась нерешенной. 
Лишь в августе 1942 года в соответствии с постановлением ГКО от 30.05.1942 
при штабе партизанского движения на Карельском фронте по приказу замес-
тителя народного комиссара обороны СССР, армейского комиссара первого 
ранга Е. Щаденко был сформирован учебный пункт (школа) для подготовки 
партизанских кадров [6, л. 25].

Учебный пункт был размещен в поселке Сегежа. Первым его начальником 
стал старший лейтенант Я. М. Бондаренко, комиссаром – батальонный комис-
сар А. М. Прунцев. С октября 1942 года школу возглавил майор Д. И. Колес-
ник, который до этого являлся начальником штаба 1-й партизанской брига-
ды в период ее летнего похода в тыл врага. Первоначально из Москвы пред-
писывалось организовать учебу по следующим направлениям: командиры 
партизанских отрядов (30 человек), начальники штабов партизанских отрядов 
(30 человек) и инструктора-руководители диверсионных групп (40 человек). 
Но Карельский ШПД изменил профиль подготовки кадров первого набора. 
Было решено в сентябре – октябре 1942 года организовать обучение по специ-
альностям, в которых ощущалась наибольшая потребность. Это – инструктора 
подрывного дела (до 40 человек), командиры взводов и отделений (до 160 че-
ловек), рядовые бойцы вновь формируемых отрядов (до 240 человек). Хотя 
по штату количество учащихся должно было не превышать 100 слушателей.

Начало учебы было назначено на 6 сентября 1942 года. В короткий срок 
с 28 августа по 5 сентября командно-преподавательский состав смог подгото-
вить базу для приема курсантов [6, л. 31; 7, л. 2]. Уже 31 августа в школу прибы-
ла первая группа партизан из Архангельска в количестве 106 человек, 3–6 сен-
тября прибыли 99 человек из Вологды, 47 человек из Свердловска, 40 человек 
из Иркутска, 46 человек из Красноярского края и 104 человека из Коми АССР. 
Всего же численность курсантов составила 469 человек. Из них более 80 % 
составляли коммунисты и комсомольцы [7, л. 11–13].
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Утвержденная Карельским ШПД программа обучения предусматривала 
следующие сроки: для командиров взводов – 28 учебных дней, для командиров 
отделений – 25 учебных дней, для инструкторов-подрывников – 28 учебных 
дней, для рядовых бойцов – 21 учебный день. Учебный день длился 10 часов. 
В основу обучения бралось то, что нужно было для успешной борьбы в тылу 
врага. Особое внимание уделялось тактической подготовке. Несмотря на ор-
ганизационные трудности, за время обучения первого набора курсантов сры-
ва занятий не было. Молодые партизаны ответственно и добросовестно отно-
сились к учебе. Лишь только 13 человек были отчислены из школы. 15 октября 
1942 года состоялся первый выпуск партизанской школы. Были подготовлены 
30 командиров взводов, 72 командира отделения, 32 инструктора-подрывника, 
30 сандружинниц и 294 рядовых бойца. Это была самая большая за годы вой-
ны группа партизан, одновременно получивших специальную подготовку [7, 
л. 15]. Следующие наборы в партизанскую школу были уже гораздо меньше. 

Зимой 1942/43 года в школе начали подготовку разведывательных подраз-
делений для партизанских отрядов. Стояла задача научить партизанских раз-
ведчиков технике бесшумного захвата, допроса, обыска и конвоирования вра-
жеских военнослужащих, искусству маскировки, умению вести наблюдение 
и ориентированию на местности. 

Кроме того, при подготовке и разведчиков, и рядовых бойцов дополни-
тельное внимание уделялось владению лыжами [8, л. 76]. По итогам про-
верки, проведенной ШПД в конце января 1943 года, работа учебного пункта 
была признана успешной. 21 февраля состоялся очередной выпуск курсантов 
по программе командиров отделений в количестве 22 человек [7, л. 40]. 

Всего за период с декабря 1942 года по апрель 1943 года в школе прошли 
переподготовку 25 командиров взводов, 24 командира отделения, 59 подрыв-
ников-минеров, 44 радиста, 84 других специалиста [9, с. 168]. Весной 1943 года 
накануне летнего периода боевой деятельности на базе учебного пункта были 
проведены краткосрочные сборы для командиров, комиссаров и начальников 
штабов всех партизанских отрядов. Партизанская школа накопила уже необ-
ходимый опыт, укрепила свою материальную базу. Ее деятельность приня-
ла непрерывный, плановый характер. В школе постоянно обучалось от 20 до
40 человек. Срок учебы по основным специальностям составлял 21–25 дней. 
Типовые программы включали в себя тактическую, огневую, строевую, топо-
графическую, политическую подготовку; изучение подрывного, противохими-
ческого и санитарного дела, уставов общим объемом 190–200 часов. 

Весной 1944 года накануне нашего летнего наступления на Карельском 
фронте на базе партизанской школы были проведены специальные сборы 
и тактические занятия с командно-политическим составом партизанских от-
рядов и офицерами ШПД. Так, в апреле – мае 1944 года через инструктивные 
сборы прошли 177 человек [10, л. 75]. Одновременно в мае – июне силами пре-
подавательского состава школы были организованы и проведены занятия 
с личным составом почти всех партизанских отрядов в местах их постоянного 
базирования.
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Помимо подготовки партизанских кадров в учебном пункте при Карель-
ском ШПД, отряды получали специалистов из центральных школ. Например, 
с сентября 1942 года по март 1943 года из Москвы в Карелию были присланы 
93 человека [9, с.168].

Деятельность республиканской партизанской школы завершилась в октя-
бре 1944 года, когда был расформирован штаб партизанского движения при 
Военном совете Карельского фронта. Начиная с осени 1942 года практиче-
ски все пополнение партизанских отрядов проходило обязательную специ-
альную подготовку в учебном пункте ШПД. За время своего существования 
школа подготовила для партизанского движения в Карелии и Заполярье свы-
ше 2 тыс. человек по различным военным специальностям.

В первый год войны партизанские отряды комплектовались на доброволь-
ческой основе почти полностью за счет гражданского населения КФССР, Мур-
манской и Архангельской областей, а также добровольцев из ряда других ре-
гионов страны. Кроме того, в рядах партизан воевало некоторое число во-
еннослужащих и сотрудников НКВД. Однако со второй половины 1942 года 
партизанские отряды Карельского фронта начинают пополняться бывшими 
заключенными исправительно-трудовых лагерей НКВД (ИТЛ НКВД), срок 
заключения которых подходил к концу. Так, в марте 1943 года из исправи-
тельно-трудовых колоний НКВД в штаб партизанского движения Карельско-
го фронта прибыло 175 человек. Из них из Архангельского ИТК – 66 человек, 
Каргопольского – 55, Яринлага – 12, Севдвинлага – 5 человек и т. д.; 77 чело-
век были осуждены за бытовые преступления, 66 – за должностные [11, с. 23]. 
В 1943 году эта категория составила почти 22 % прибывшего пополнения [12, 
с. 168], в их числе были осужденные за бытовые, должностные и уголовные 
преступления. 

Среди бывших заключенных, направляемых в партизанские отряды, пол-
ностью отсутствовали «политические», осужденные по 58-й статье УК РСФСР, 
так как они не попадали под указы об освобождении от наказания. Уголовные 
же заключенные считались «социально близкими». Так, в заявлении на имя 
члена Военного совета Карельского фронта Г. Н. Куприянова сотрудник НКВД 
Креков писал, что, по его мнению, часть уголовных заключенных обладают 
решительным характером, неплохими умственными способностями и по-
сле тщательной военной и политической подготовки могут быть использова-
ны для выполнения боевых заданий в тылу врага [2, с. 11]. Привлечение быв-
ших заключенных в ряды партизан объяснялось прежде всего почти полным 
исчерпанием в нашем регионе к середине 1942 года людских ресурсов для по-
полнения партизанских отрядов. Вместе с тем доля бывших заключенных сре-
ди партизан Карельского фронта составляла 5–8 % (подситано мною. – Г. Ч.).

Об остроте и важности проблемы кадрового обеспечения партизанских 
отрядов на протяжении всех лет войны свидетельствуют следующие данные: 
в боях с врагом погиб почти каждый третий партизан [13, л. 8] (см. табл.).
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Период
Принято 

в парт. отряды 
(чел.)

Погибли в боях 
и умерли от ран 

(чел.)

Пропали 
без вести 

(чел.)

Отчислены 
по состоянию 
здоровья (чел.)

Июль – декабрь 
1941 г. 2675 94 220 268

1942 г. 1431 532 301 317

1943 г 497 220 131 290

Январь – октябрь 
1944 г. 498 129 39 233

Всего 5101 975 691 1108
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Команда «Петер». 
18-я немецкая армия (1943–1945)

В статье рассматриваются мероприятия органов МГБ СССР по розыску военных преступников, 
действовавших в период Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области и в 
Прибалтике. Выявление лиц, служивших в Вырицкой военной немецкой комендатуре, в пропагандист-
ской команде «Петер» отдела «1-Ц» 18-й немецкой армии и в других подразделениях немецкой армии.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оккупация Ленинградской области, Вырицкая 
военная немецкая комендатура, отдел «1-Ц» 18-й немецкой армии, пропагандистская команда 
«Петер», розыск военных преступников, УМГБ по Ленинградской области. 

П осле освобождения территории Ленинградской области от немецко-фа-
шистских оккупантов в 1944 году Управлением НКГБ СССР по Ленинград-

ской области проводилась активная работа по очистке территории от немец-
кой агентуры, фашистских пособников и предателей. 

В ходе следствия по делам арестованных показаниями свидетелей, жив-
ших на оккупированной территории, трофейными материалами выявлялись 
лица, служившие в немецких и финских военных подразделениях, СД, ГФП, 
карательных отрядах, полиции, агентурном аппарате, и выявлялась их кара-
тельная и предательская деятельность. После этого составлялись разыскные 
списки с установочными данными этих лиц. 

В 1944 году был подготовлен «Альбом разведывательных и контрразведы-
вательных органов немецких оккупантов, действовавших на территории рай-
онов Ленинградской области, подвергшихся оккупации в 1941–1944 годах». 
В этот альбом были включены списки лиц, служивших в Абвере, «Цеппели-
не», полиции безопасности, СД, ГФП, комендатуре и жандармерии. И эти спи-
ски в дальнейшем пополнялись и уточнялись по мере поступления информа-
ции. По этим спискам и проводился розыск преступников на всей территории 
СССР и за границей. 

Так, например, по списку лиц, служивших в комендатуре и жандармерии, 
проходил некто Поглиг – помощник начальника Вырицкой комендатуры. Его 
фамилия фигурировала в «Актах о зверствах, расправах и репрессиях немцев 
над советскими гражданами в поселке Вырица». 

Необходимо отметить, что у коменданта немецкой военной комендату-
ры в Вырице, как и у других комендантов на оккупированной территории, 
в руках была сосредоточена вся политическая и административная власть. 

В ходе фильтрации населения и путем агентурно-оперативных меропри-
ятий в Павловском районе УМГБ ЛО было разоблачено и арестовано 30 чело-
век [1, л. 64]. Среди арестованных были и лица, служившие в оккупирован-
ном немецкими войсками поселке Вырица агентами СД, ГФП, переводчиками 
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в комендатуре и т. д. После допросов этих лиц была уточнена фамилия заме-
стителя коменданта поселка Вырица, им оказался Эммерих Поглич, 50 лет, 
уроженец Вены, австриец. 

Поглича разыскивали в лагерях среди немецких военнопленных. Так, 
15 апреля 1946 года арестовали военнопленного немецкой армии майора 
Вилли Цеперника, содержавшегося в лагере № 322, очень похожего на Погли-
ча. Но затем, разобравшись, его из-под стражи освободили и направили об-
ратно в лагерь военнопленных [2, л. 277]. 

И только 11 мая 1949 года Эммерих Поглич, 1894 г. р., был арестован в Ав-
стрии контрразведкой МГБ по обвинению в преступлениях, предусмотрен-
ных ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года 
и ст. 58-6 ч. 1 УК РСФСР.

Следствием было установлено, что Поглич, являясь членом фашистской 
партии и капитаном немецкой армии, с 15 апреля 1942 года был назначен 
на должность заместителя военного коменданта в оккупированном посел-
ке Вырица Ленинградской области. Занимая эту должность до 12–15 ноя-
бря 1943 года, он, совместно с другими сотрудниками немецкой комендату-
ры, ввел для советского населения указанного поселка фашистский режим, 
за нарушение которого по его личным приказам производились аресты 
и чинились зверства. 

Так, в октябре 1943 года Поглич отдал приказ о поголовном угоне совет-
ского населения Вырицы в немецкий тыл. Под его руководством карательные 
органы угнали около 4 тыс. советских граждан [2, л. 25] (со слов свидетелей, 
были угнаны граждане от 15 до 50 лет. – С. Б.), захватив все принадлежащее им 
имущество. Во время угона имели место избиения и расстрелы граждан. Кроме 
того, в период службы в упомянутой комендатуре Поглич проводил активную 
шпионскую деятельность по выявлению советских патриотов, для чего вер-
бовал из числа предателей агентуру, от которой получал сведения об антине-
мецкой деятельности советских граждан, которых карательные органы окку-
пантов подвергали арестам, многих из них расстреляли и повесили [2, л. 106].

В связи с тем что преступная деятельность Поглича проходила на терри-
тории Ленинградской области, где она могла быть наиболее полно рассле-
дована, дело было передано для дальнейшего ведения следствия в УМГБ по 
Ленинградской области, куда и был этапирован арестованный.

В УМГБ по Ленинградской области деятельность капитана Поглича 
на должности заместителя военного коменданта в оккупированном посел-
ке Вырица была полностью изучена следствием, произведены допросы сви-
детелей, собраны переводы ряда трофейных документов, «Акты о зверствах, 
расправах и репрессиях немцев над советскими гражданами в поселке Выри-
ца» и т. д. Но следствие интересовала и дальнейшая служба Поглича в отделе 
«1-Ц» 18-й немецкой армии, о котором было мало информации. 

Заместителем коменданта поселка Вырица Поглич прослужил с апреля 
1942 года до ноября 1943 года. После угона населения этого поселка в немец-
кий тыл немецкая комендатура стала сворачивать свою деятельность, опаса-
ясь прихода советских войск.

В середине ноября 1943 года капитана Поглича вызвал к себе началь-
ник отдела разведки и контрразведки 18-й немецкой армии, действовавшей 
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на Ленинградском фронте, подполковник генерального штаба Рёстель и по-
ручил ему формирование пропагандистской команды [2, л. 52]. 

Рёстель пояснил Погличу, что в составе 18-й немецкой армии имеется 
ряд подразделений, личный состав которых состоит из так называемых до-
бровольцев. Он отметил, что в «добровольческие» подразделения поступали 
из-за желания сохранить себе жизнь бывшие военнослужащие Красной Ар-
мии, попавшие в плен к немцам. Бесчеловечные условия, созданные немецким 
командованием для советских военнопленных, вынуждали неустойчивых лиц 
соглашаться с предложениями немцев о поступлении на службу в упомянутые 
«добровольческие» подразделения. 

Рёстель пояснил далее, что немецкие военнослужащие очень плохо отно-
сятся к этим «добровольцам», только поэтому якобы последние и бегут из под-
разделений в советские партизанские отряды. Поскольку немецкое верховное 
командование рассчитывает как можно активнее привлекать этих советских 
граждан к борьбе против своей родины, то необходимо улучшить условия их 
жизни и изменить отношение к ним со стороны немцев.

Огромные потери немецких войск германское командование пыталось вос-
полнить за счет привлеченных на службу в немецкую армию советских граж-
дан. В связи с чем встал вопрос о принятии мер, обеспечивающих надежность 
сформированных из советских граждан немецких войсковых подразделений. 
Выполнение этой задачи было возложено на пропагандистскую команду, ус-
ловно именовавшуюся «Динстштелле Петер» [2, л. 53–55].

Задача эта заключалась в следующем. Необходимо было наладить: актив-
ное проведение среди «добровольцев» антисоветской пропаганды; обеспече-
ние их музыкальными инструментами; улучшение отношения к ним со сторо-
ны военнослужащих-немцев. Кроме того, была поставлена задача заниматься 
сбором сведений о положении в подразделениях «добровольцев», входивших 
в состав 18-й немецкой армии, и не допустить их перехода на сторону совет-
ских партизан [2, л. 53–55].

Условное наименование пропагандистской команде – «Динстштелле Пе-
тер» – было присвоено лично капитаном Погличем, так как присвоение услов-
ных наименований органам, занимавшимся разведывательной и контрразве-
дывательной деятельностью, было обычным явлением у немцев.

После прибытия на работу в отдел «1-Ц» 18-й немецкой армии Поглич уз-
нал, что майор фон-Ваккербарт, проводивший разведывательную и контрраз-
ведывательную деятельность в тылу Красной Армии и в немецких войсках, 
в целях конспирации условно именует возглавляемый им подотдел (подчи-
ненный «1-Ц») «Динстштелле Теодор». И Поглич, последовав его примеру, на-
звал свою команду «Динстштелле Петер». По-немецки его должность в отде-
ле «1-Ц» 18-й немецкой армии называлась «бетройунксофицер "Р"», что в пе-
реводе на русский означало «офицер обслуживания русских добровольцев». 

Как только Поглич получил назначение на должность начальника пропа-
гандистской команды, он сразу приступил к ее формированию и выехал в по-
селок Вырица Ленинградской области, где ранее являлся заместителем военно-
го коменданта, и отобрал из роты «добровольцев» 15 человек для службы в ко-
манде пропаганды «Динстштелле Петер». Кроме того, при выезде из Вырицы 
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он взял с собой бывших немецких пособников и шпионов, ранее состоявших 
у него на личной связи, – Ларченко, Мезенцева и архимандрита Серафима 
Проценко, которые по личной инициативе привлекли на службу в пропаган-
дистскую команду еще несколько жителей поселка, всего 12 или 15 человек. 
Архимандрит Серафим Проценко, вступив в ряды немецкой армии, добро-
вольно передал свои сбережения в сумме 1500 немецких марок (эквивалент-
но 15 тыс. рублей. – С. Б.) [3, с. 160].

В подчинении Поглича находился только один официальный сотрудник 
немецкой разведки, который являлся его заместителем, – фельдфебель Ион 
Рудольф, 1902 г. р., уроженец г. Ауссия в Богемии [2, л. 62–68]. 

Команда «Петер» в период ее создания в конце 1943 года дислоцировалась 
в деревне Большово Ленинградской области. В феврале 1944 года команда пе-
редислоцировалась в местечко Педу (Эстония) [2, л. 56–57], затем, по мере от-
ступления немецких войск, дислоцировалась на территории Латвии. Послед-
нее место дислокации – Хазенпот (Айзпуте, латыш. Aizpute; нем. Hasenpoth) – 
город на западе Латвии, центр Айзпутского края (до 01.07.2009 года входил 
в состав Лиепайского района. – С. Б.) [2, л. 31].

В марте 1944 года Поглич организовал мастерскую по производству музы-
кальных инструментов и начал снабжать ими немецкие воинские части и под-
разделения «добровольцев».

Получив в июле 1944 года указания от разведотдела «1-Ц», организовал 
курсы пропагандистов. В его распоряжение из штаба Верховного командова-
ния в Берлине были присланы 25 военнослужащих так называемой Русской ос-
вободительной армии (Сухоруков, Бровченко, Кравцов и др.), а из Риги из от-
дела пропаганды Прибалтийского фронта прибыли майор РОА Иванов и стар-
ший лейтенант Боженко.

Лиц, прибывших из Берлина и набранных из подразделений «доброволь-
цев» 18-й армии, под руководством Поглича Иванов и Боженко обучали ме-
тодам ведения антисоветской пропаганды через радиомикрофоны, установ-
ленные на переднем крае обороны. После окончания курсов все эти пропа-
гандисты, за исключением оставленных при команде Мезенцева, Ларченко, 
Сухорукова, Кравцова, Бровченко и нескольких солдат, были разосланы по не-
мецким воинским частям, находящимся на фронте. Там они путем антисо-
ветской клеветы, передаваемой по радио, занимались разложением Красной 
Армии.

За период деятельности команды «Петер» было проведено 17–18 выпусков 
слушателей курсов пропагандистов. На каждом из курсов обучалось от 20 
до 100 «добровольцев». После окончания учебы слушатели курсов возвраща-
лись обратно в свои подразделения, где выполняли обязанности немецких 
пропагандистов. Перед каждым из них Поглич ставил задачу: проводить среди 
своих сослуживцев профашистскую и антисоветскую агитацию и воспитывать 
«добровольцев» в духе преданности немцам и вражды к Советскому Союзу.

Поглич собирал сведения о положении в подразделениях так называе-
мых добровольцев следующим образом: посылаемые им в подразделения «до-
бровольцев» для проведения профашистских и антисоветских лекций про-
пагандисты должны были встречаться с людьми, окончившими курсы при 
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пропагандистской команде, и получать от них сведения о настроениях «добро-
вольцев». По возвращении штатные пропагандисты докладывали о проделан-
ной ими работе и добытых сведениях о положении в подразделениях и о на-
строениях «добровольцев». После чего Поглич созывал совещания немецких 
офицеров, в подчинении которых имелись «добровольцы», и информировал 
собравшихся о настроениях военнослужащих, инструктировал их, как нуж-
но вести себя в отношении «добровольцев» [2, л. 62].

В начале апреля 1945 года, в связи с успешным наступлением советских 
вой ск, курсы прекратили свою работу. 18-я немецкая армия бежала на Кур-
ляндский полуостров, приближался разгром немецкой армии. Поэтому даль-
нейшее ведение антисоветской пропаганды среди «добровольцев» Поглич 
и его начальники – сотрудники германской разведки считали уже ненужным 
делом. 

8 мая 1945 года Поглича вызвал к себе начальник разведотдела «1-Ц» 
18-й немецкой армии майор Чачель и предложил ему вместе с другими не-
мецкими военнослужащими покинуть Курляндский полуостров и отправить-
ся на пароходе в германский порт Киль. Когда пароход прибыл в Киль, там 
уже было около сотни транспортов с военнослужащими германской армии, 
в течение трех дней им не разрешали разгружаться. Через три дня генерал 
авиации Флюгбайль, находившийся на пароходе вместе с Погличем, получил 
указание от англичан выбыть в порт Гойлигенгафен, по прибытии в который 
немцы (около четырех с половиной тысяч человек) побросали, согласно прика-
занию английского командования, свое оружие в море, сошли на берег и сда-
лись в плен английским войскам [2, л. 70]. В плену у англичан Поглич нахо-
дился до 26 сентября 1945 года, затем был освобожден и выбыл к семье в Вену.

8 декабря 1949 года по показаниям обвиняемого Поглича Следственным 
отделом УМГБ ЛО был составлен список советских граждан, сотрудничавших 
в период Отечественной войны с германскими разведывательными и контр-
разведывательными органами. В этом списке значилось 19 человек, материа-
лы на которых были выделены из следственного дела по обвинению Поглича 
и направлены в соответствующий отдел УМГБ ЛО для их установления и даль-
нейшего розыска [2, л. 200]. 

14 апреля 1950 года приговором военного трибунала войск МВД Лен-
области Поглич Эммерих Иоганович, 1894 г. р., уроженец г. Вены, подданный 
Австрии, член фашистской партии с 1938 года, служивший в бывшей герман-
ской армии с 1942 по 1945 год в должности заместителя коменданта поселка 
Вырица Ленинградской области и начальника службы «Петер» 18-й армии, ка-
питан, военнопленный, был осужден по ст. 1 Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1943 года и ст. 58-6 ч. 1 УК РСФСР на 25 лет ИТЛ.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 19 июня 
1951 года мера наказания «содержание в ИТЛ» заменена Э. И. Погличу 
тюремным заключением.

4 января 1955 года прокуратурой г. Ленинграда приговор военного три-
бунала войск МВД Ленобласти от 14 апреля 1950 года и определение Военной 
коллегии Верховного Суда СССР от 19 июня 1951 года признаны правильны-
ми, оснований к пересмотру дела по обвинению Э. И. Поглича не имелось [2, 
л. 318–321].
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      Карл-Фредрик Геуст
(Финляндия)

О финском плене 
и Русской освободительной армии Власова

Статья посвящена судьбам русских и советских офицеров, оказавшихся в Финляндии в 1920–
1940-х годах и сотрудничавших с финской армией и армией Власова.

Ключевые слова: советские военнопленные и русские белые эмигранты в Финляндии, вербовка, 
пропаганда, армия Власова (РОА).

Финляндию интересовали русские белые эмигранты 
уже в 20-х годах XX столетия

После подписания мирного договора в Тарту (14.10.1920) многие русские эми-
грантские организации (в частности, РОВС – Русский общевоинский союз 
и НТС НП – Народно-трудовой союз нового поколения) стали рассматривать 
Финляндию в качестве отправной точки для агентурной антибольшевистской 
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разведки и террористических вылазок. Многочисленные белые беженцы при-
были в Финляндию после революции в России, а еще часть беженцев прибыла 
после Гражданской войны и Кронштадтского мятежа 1921 года. Антисоветские 
эмигранты легко нашли сторонников и добровольцев в среде русских, живу-
щих в Финляндии. Самыми известными беженцами были генерал-майор Се-
верин Добровольский, служивший в Северной армии Миллера, и предводи-
тель Кронштадтского мятежа Степан Петриченко.

РОВС при этом никогда не создавал официального представительства 
в Финляндии, а функционировал тайно под руководством генерала Доб-
ровольского и капитана армии Колчака Федора Шульгина. Деятельность 
осуществлялась под контролем Финляндской государственной полиции 
ЕK-VALPO, осведомителями которой были Петр Соколов и Кирилл Пушка-
рев. С 1936 года РОВС открыл по программе, разработанной генерал-лей-
тенантом Николаем Головиным, тайные офицерские курсы в Париже. Фин-
ских «кадетов» РОВС Петра Быстреевского, Вячеслава и Николая Бастамовых, 
Николая Стратова и Анатолия Будянского произвели в офицеры 19.12.1936, 
а в 1938 году произвели в офицеры еще семерых [1, с. 31–35].

Зимняя война

Еще до нападения Советского Союза на Финляндию 30.11.1939 многие русские 
офицеры-эмигранты предложили свои услуги маршалу Маннергейму. С нача-
лом войны численность добровольцев резко возросла. Хотя приезда добро-
вольцев из разных стран ожидали, Маннергейм не одобрял приезда русских, 
поскольку тогда ход войны мог бы измениться в проигрышный вариант для 
Финляндии. Маршал знал, что НКВД пробирался к РОВС, и не мог быть уве-
рен в том, что предложение помощи не является чистой воды введением в за-
блуждение. Единственным русским эмигрантом, служившим в Финляндии, 
был летчик-истребитель РАФ (Королевские военно-воздушные силы Велико-
британии) князь Эммануил Голицын, отец которого служил вместе с Маннер-
геймом. Маннергейм дважды брал на службу молодого князя, пока тот не вер-
нулся в Англию в конце 1940 года [1, с. 38–41 и 42–43].

По возвращении Голицына в Англию в конце 1940 года Маннергейм про-
сил его передать Черчиллю секретное письмо с просьбой оказания поддерж-
ки со стороны Англии в борьбе с политическим натиском Германии. Сведе-
ний о реакции на письмо нет.

После выступления руководителей РОВС, генералов Алексея Архангель-
ского и Владимира Витковского, Маннергейм согласился на приезд в Финлян-
дию бывшего работника Коминтерна, «секретаря Сталина» Бориса Бажанова. 
С 20.01 по 09.02.1940 Бажанов посетил два лагеря военнопленных, где встре-
тился с почти 500 военнопленными, 150 из которых записались на доброволь-
ную службу в расхваленную им Русскую народную армию (РНА). Поскольку 
почти все документы РНА уничтожены, все сведения основываются на вос-
поминаниях и найденных фрагментах документов [1, с. 43–45].

В то же время 27.01.1940 Информационный отдел Генштаба Финляндии 
выпустил первый номер газеты военнопленных «Друг пленных». Членами 
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редакции были в том числе генерал Добровольский, настоятель православ-
ного прихода г. Хельсинки протоиерей Симеон Окулов и «офицер РОВС» 
Петр Быстреевский. С 27.01 по 06.04.1940 в общей сложности вышли 16 номе-
ров издания. Наряду с религиозными и антибольшевистскими материалами 
пуб ликовалось также сформулированное с осторожностью видение военной 
ситуации [1, с. 45–47].

Русская народная армия

В конце февраля 1940 года 150 военнопленных были включены в состав РНА 
для подготовки. Под руководством капитана Владимира Киселева в качестве 
инструкторов работали офицеры Владимир Луговской (штабс-капитан Рос-
сийской императорской армии) и офицеры РОВС Будянский и Николай Ба-
стамов. Задачей Русской народной армии была борьба против Красной Армии 
с целью свержения большевистской власти. Вначале РНА необходимо было со-
средоточиться на пропаганде, такой как распространение листовок, а также 
«громкой» антисоветской пропаганде. После этого предполагалось высадить 
специально подготовленные группы на самолетах (возможно, даже на трофей-
ных!) в тыл Красной Армии с целью перерезать железную дорогу Мурманск – 
Ленинград (Кировская ж. д.) и освободить политзаключенных лагерей ГУЛАГа, 
расположенных на северо-западе России. Позднее планировалось наступление 
на Ленинград, что спустя некоторое время привело бы к массовым волне-
ниям и политическим протестам, которые стали бы причиной гражданской 
войны между РНА и Красной Армией и в конце концов привели бы к сверже-
нию советской власти.

После обучения группа РНА в составе 20 солдат под руководством капи-
тана Луговского прибыла 02.03.1940 в г. Сортавала. В качестве офицеров груп-
пы выступали также Петр Быстреевский, Вячеслав Бастамов, а в качестве рус-
скоязычного диктора Yleisradio – Петр Соколов.

Группа капитана Луговского участвовала на территории Ладожской Ка-
релии в пропагандистских акциях, ориентированных на котел под Китиля. 
В котле 18-я дивизия Красной Армии была окружена, а 168-я дивизия рас-
сеяна. По данным Бажанова, около 300 красноармейцев удалось переманить 
на финскую сторону (подтверждающие финские документы, однако, не обна-
ружены). Мирный договор, подписанный в Москве 12/13.03.1940, стал полной 
неожиданностью для активистов РНА, так как около 450 добровольцев РНА 
ожидали отправки на фронт. Вся деятельность была прекращена, доброволь-
цы были перемещены в Утти, а министр Валден (Walden) предложил Бажано-
ву покинуть Финляндию.

Репатриация 5 700 советских военнопленных, находившихся в Финлян-
дии, началась 15.04.1940. До начала репатриации добровольцам РНА предло-
жили остаться в Финляндии, но многие хотели все-таки вернуться на родину, 
где они подверглись фильтрации со стороны особых структур НКВД. Народ-
ный комиссар НКВД Л. Берия 23.05.1940 доложил Сталину, что «благодаря эф-
фективной фильтрации 5 277 военнопленных удалось выявить 106 шпионов 
(агентов), 166 членов антисоветского добровольного военного объединения, 



187   Карл-Фредрик Геуст

54 провокатора и 13 дезертиров». Через месяц (28.06.1940) к смертной казни 
приговорили 232 военнопленных, из которых 158 были казнены (предпола-
гаемые члены РНА).

Председатель РОВС генерал Архангельский написал 02.04.1940 генералу 
Витковскому, что опыт Бажанова указывает на то, что «при наличии благопри-
ятных условий возможно создать боевые подразделения из советских граж-
дан, отрицательно настроенных к Сталину» [1, с. 47–52].

Украинское подразделение

Во время Зимней войны планировалось также создание добровольного укра-
инского военного подразделения из числа военнопленных при поддержке 
украинских беженцев в разных странах. «Украинский» проект запустили без 
официальной поддержки Генштаба силами антисоветского и русофобского Ка-
рельского академического общества (Akateeminen Karjala-Seura, AKS), активи-
стами которого были заместитель председателя AKS инженер-лейтенант Рей-
но Кастрен, судовладелец Рагнар Нордстрём (участвовал в межнациональных 
войнах в Советской Карелии после 1918 года) и профессор Герман Гуммерус 
(официальный представитель Финляндии на Украине в 1918 году).

Генерал Олександр Удовиченко (министр обороны Украины, 1918 год) 
30.12.1939 сообщил Маннергейму, что 3–4 тыс. украинских добровольцев 
из разных стран готовы выехать в Финляндию. Через три недели Маннер-
гейм дал отрицательный ответ, поскольку прибытие добровольцев из Фран-
ции, США, Канады могло изменить оборонительный характер Зимней войны 
на невыгодный вариант для Финляндии.

Активисты все-таки продолжали прикладывать усилия и пригласили 
в Финляндию бывшего министра иностранных дел Украины Олександра 
Шульгина. Украинская делегация прибыла в январе 1940 года и посетила в том 
числе лагерь военнопленных в Пелсо (где уже побывал Бажанов). Более поло-
вины из тысячи военнопленных в Пелсо были этническими украинцами (боль-
шая часть 44-й дивизии, окруженной в Суомуссалми). После визита Шульгина 
активисты решили создать украинское добровольное подразделение, в кото-
ром «40…50 человек сражались под флагом Украины, руководимые из Пари-
жа». По возвращении Гуммеруса в Париж секретный план вскрылся во вре-
мя пребывания генерала Оскара Энкелля в Париже (07.02.1940) на совещании 
по планированию интервенции. Гуммерус получил тогда строгий приказ пре-
кратить работу по образованию украинского подразделения, на что с горечью 
отметил: «Половина русских в Генштабе (ссылка на Маннергейма!) не пони-
мает разницы между русскими и украинцами и что лучше для Финляндии».

Поскольку в итоге Зимней войны не было полной уверенности, активисты 
по-прежнему поддерживали отношения с зарубежными украинцами, а пред-
ставители украинских ветеранов были приглашены в Финляндию 11.03.1940 
для подготовки приезда украинского подразделения… [1, с. 58–68].
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Военнопленные, не пожелавшие возвращаться, – 
Подразделение Соколова

Весной 1940 года в Финляндии остались от 50 до 100 военнопленных, боль-
шая часть из которых, возможно, являлись добровольцами РНА. На перего-
ворах от советских властей скрыли количество и имена не пожелавших вер-
нуться. Во всяком случае, 20 военнопленных вступили в мае 1940 года в тай-
ное подразделение под руководством Петра Соколова, получившее название 
Подразделение Соколова, задачей его был анализ пропагандистской деятель-
ности времен Зимней войны и разработка программы по усовершенствова-
нию финской пропаганды.

Известными военнопленными Подразделения Соколова были млад-
ший лейтенант Марк Антипин, лейтенант Орест Билянский (псевдоним Алек-
сандр Калашников), Иван Громоздов, Константин Камарицев, Пауль [Павел] 
Миллс [Милш?], Яков Попов, политрук Андрей Семихин, старший лейте-
нант Алексей Щвецов, Николай Яковлев (псевдоним Николай Стафеев) и др. 
[1, стр. 68–71].

Военные действия Финляндии против Советского Союза 
в период Великой Отечественной войны. Участие военнопленных 

добровольцев в пропаганде Финляндской армии

Во время мобилизации в Финляндии 18.06.1941 был образован Информаци-
онный отдел Генштаба (руководитель – капитан Калле Лехмус) и отделение, 
подчиненное ему, – Спецотделение по сбору информации № 3, которое отве-
чало за «пропаганду, направленную против врага», т. е. за изготовление листо-
вок и других пропагандистских материалов. Функционировавшее совместно 
с Информационным отделом Государственное ведомство сбора информации 
(VTL, руководитель – капитан Хейкки Рээнпяя) отвечало за контроль и управ-
ление параллельной (гражданской) информационной деятельности.

Добровольцев Подразделения Соколова сначала прикрепили к VTL в каче-
стве «специалистов по антисоветской пропаганде», а позднее перевели в Спец-
отделение по сбору информации № 3, где служило много русских. Финлянд-
ское Yleisradio приступило к созданию русскоязычных выпусков новостей, 
дикторами были Андрей Семихин, Александр Калашников (Билянский), Ми-
хаил Антипов (Марк Антипин) и Николай Стафеев (Яковлев).

С 15.07.1941 начали издавать «Газету военнопленных», которая выходила 
раз в неделю, тиражом в 25 тыс. экземпляров. Начиная с 20/21 номера назва-
ние было изменено на «Северное слово». С июля 1943 года газета выходила два 
раза в неделю, последний номер – 52/1944 (202) – вышел 26.09.1944.

Главными редакторами газеты были капитан Калле Лехмус, лейтенант 
Эйно Яймалайнен (ингерманландец, в послевоенное время профессор бота-
ники), Микко Mуртамо, лейтенант Вилхо Тойвари и майор Рейно Раски. По-
мощниками редакторов стали Петр Быстреевский, Северин Добровольский 
и Андрей Сумбаров, а также бывшие военнопленные Игорь Андропов, Андрей 
Семихин, Иван Громоздов, Михаил Антипов, Николай Стафеев, лейтенант 
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Константин Рябчевский, Николай Лебедев, майор медицинской службы Алек-
сандр Кузьмин.

Профессионально отредактированная, в современней верстке, приветли-
вая к читателю газета «Северное слово» сразу стала популярной среди воен-
нопленных. Заметки, затрагивающие военную ситуацию, русскую культуру, 
историю и православие, были короткими и легко читаемыми. Публиковались 
статьи о Финляндии и финском образе жизни. Самыми популярными рубри-
ками были курсы финского языка и «Колонка поиска», где военнопленные 
могли разыскивать своих пропавших родственников. Выпуски рубрик «Фин-
ский для начинающих» и «Колонка поиска» прекратили довольно быстро, так 
как боялись попыток установления контактов со стороны советской разведки.

Рубрика «В освобожденных областях» давала читателям представление 
о том, какая мирная и полная жизнь вернулась на территории, оккупирован-
ные Германией. Подробно рассказывалось о сельском хозяйстве, школьной 
жизни, концертной и театральной деятельности и частном предприниматель-
стве. Информацию черпали из газет, издаваемых на территориях немецкой 
оккупации. «Северное слово» издавало также Приложение для русскоязыч-
ного населения Восточной Карелии (Приложение для Восточной Карелии). 
С 10.10.1942 по 23.06.1944 вышло десять номеров Приложения.

Вербовка военнопленных в Финляндскую армию 
при поддержке РОА

Капитан Федор Шульгин уже 28.08.1941 предложил маршалу Маннергейму соз-
дание пяти подразделений численностью 100 человек, но предложение не на-
шло одобрения [3]. Генштаб 11.12.1941 принял категорическое решение, что 
военнопленные не будут приняты на службу в Финляндскую армию в то вре-
мя как в Финляндии уже было 56 тыс. военнопленных. Ситуация в лагерях во-
еннопленных была тогда довольно критической в отношении снабжения про-
довольствием, так как 13.03.1940 Финляндия лишилась около 10 % своей тер-
ритории (в том числе наиболее плодородных территорий) и расселила около 
400 тыс. жителей утраченных территорий. Так как новых сельскохозяйствен-
ных земель не было подготовлено, то и свое население, и неожиданно вырос-
шее число военнопленных голодали зимой 1941/42 года. Таким образом, око-
ло 12 тыс. военнопленных умерли с начала 1942 года, многие их них именно 
из-за голода.

С целью показать национальные подразделения вооруженных сил Герма-
нии «Северное слово» 12.09.1942 опубликовало две небольшие фотографии: 
на одной запечатлена присяга украинского подразделения, на другой – уче-
ния латвийских добровольцев. Уже в день выхода газеты на адрес полевой по-
чты редакции были отправлены первые заявления о приеме на добровольную 
службу в Германии, но 17.10.1942 Генштаб принял решение, что военноплен-
ные не смогут проходить службу в армиях «стран-союзников». В Финляндии 
на 01.11.1942 находилась 41 672 военнопленных (1 084 офицера и 1 467 млад-
ших офицеров). 16 090 военнопленных (38 % от общего числа) хотели прохо-
дить службу добровольцами в Финляндской армии. Доля офицеров и младших 
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офицеров, изъявивших желание проходить добровольную службу, была сле-
дующей: 438 офицеров и 1 171 младший офицер. Можно предположить, что 
значительная часть военнопленных пожелали стать добровольцами не по иде-
ологическим причинам, а просто хотели выйти из лагеря и получать хорошее 
питание. Вследствие огромного количества заявлений лагерные офицеры и во-
енные пасторы для выхода из ситуации просили указаний со стороны высше-
го военного руководства, которое находилось в еще большем неведении [4].

В то время Финляндская армия ринулась принимать финно-угорских до-
бровольцев (большинство из них были ингерманландцами, а также карелами, 
все формально являлись гражданами Советского Союза), из которых были 
набраны два пехотных батальона: Heimopataljoona 31 и Erillinen pataljoona 62.

Генерал-лейтенант Андрей Власов, командующий 2-й ударной армией, 
12.07.1942 попал в плен, а осенью 1942 года приступил к совместной работе 
с немцами. Под руководством немецких офицеров он начал планировать соз-
дание объединения, получившего название Русская освободительная армия 
(РОА), куда привлекались военнопленные-добровольцы. Генерал Власов и еще 
четыре генерала Красной Армии, попавшие в плен, а также бургомистр Смо-
ленска Борис Меньшагин подписали 27.12.1942 так называемую Смоленскую 
резолюцию, в которой призывали всех русских, как гражданских, так и воен-
нослужащих, вступать в РОА. Основные положения резолюции:

– заключение почетного мира с Германией,
– свержение Сталина и ненавистного большевистского режима,
– создание новой, демократической России без коммунистов и капита-

листов [5, с. 226–227].
Хотя в действительности опубликованная Смоленская резолюция была со-

ставлена и подписана в Берлине, старый и легендарный город Смоленск был 
формально выбран родным для РОА, поскольку хотели создать представле-
ние, что истинное русское народное движение оказывает поддержку РОА. Ре-
золюцию активно распространили как в тылу Красной Армии, так и на терри-
ториях, оккупированных Германией.

1  Heimopataljoona 3 образован 10.10.1942, состоял из 119 финнов (офицеры, младшие 
офицеры и рядовые) и 1070 представителей родственных народов (423 ингерманландца, 
380 олонецких карелов, 101 тверской карел, 94 северных карела, 24 вепса, 30 красных эми-
грантов и др.). Потери – 367 солдат (погибшие и раненые). Согласно мирному договору 
бывшие военнопленные должны быть отправлены в Советский Союз в качестве совет-
ских граждан, примерно 200 военным удалось бежать в Швецию.

2  Erillinen pataljoona (Отдельный батальон) состоял из молодых ингерманландцев (ко-
торые никогда не служили в Красной Армии, но создали OST-Batallion 664 – подразделе-
ние в оккупированной Германией Ингерманландии), которых перевезли в Финляндию 
в декабре 1943 года. Из 600 ингерманландских солдат Отдельного батальона примерно 
200 бежали в Швецию. Остальные были переданы Советскому Союзу. В апреле 1990 года 
президент Мауно Койвисто предоставил ингерманландцам, живущим в России, право 
репатрианта, после чего более 30 тыс. ингерманландцев переехали из России в Фин-
ляндию. Всем ингерманландцам, проходившим службу в Финляндской армии, был при-
своен статус боевого ветерана и предоставлены точно такие же социальные льготы, как 
у финских боевых ветеранов.
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О генерале Власове в Финляндии узнали осенью 1942 года, еще до появле-
ния Смоленской резолюции. Зимой 1943 года «Северное слово» начало распро-
странять сведения о деятельности Власова, Смоленскую резолюцию опублико-
вали 06.03.1943, а спустя две недели – открытое письмо Власова «Почему я стал 
на путь борьбы с большевизмом». После этого новые сведения о РОА и Вла-
сове публиковали в каждом номере газеты, что привело к появлению много-
численных заявлений о желании вступить в ряды добровольцев. К примеру, 
03.04.1943 было опубликовано совместное заявление 57 пленных офицеров [6]. 
Много заявлений поступило от гражданского населения Восточной Карелии, 
особенно от принудительно переселенных в конце 30-х годов украинцев, ко-
торые хотели вернуться в родные «освобожденные» края.

Начиная с весны 1943 года листовки РОА распространяли на прифрон-
товых территориях Карельского перешейка и Восточной Карелии. С марта 
1943 года число перебежчиков, вдохновленных содержанием листовок и при-
бывших в финские подразделения, увеличилось, несмотря на то, что хранение 
и чтение листовок РОА было строго запрещено в Красной Армии. Даже че-
тыре летчика дезертировали и приземлились на территории, контролируемой 
Финляндской армией (на льду Ладоги и на олонецких полях). После четвер-
той удачной вынужденной посадки в августе 1943 года разведподразделение 
Генштаба и ВВС Финляндии подготовили особую листовку, в которой расска-
зали о возможных местах вынужденных посадок, но сведения о результатах 
этой работы отсутствуют [1, с. 157–166]. 

Советские летчики, перешедшие на сторону Финляндии в 1943 году 
[7, с. 95–98]:

Имя Звание Подразделение Арестован в Германию / 
в СССР

Служба 
в ВВС 

Власова

Савкин 
Илья 
Филиппович

Фельдфебель 691 IAP 21.01.1943, 
Олонец

В Германию 
01.05.1943

3./FI.ÜG 
¼ Süd, 
18.08.1944 
погиб 
в авиа-
катастрофе 

Марченко 
Константин 
Степанович

Лейтенант 1 GIAP 11.02.1943,
Охтойнниеми

В СССР 
21.10.1944

Панчехин 
Иван 
Кузьмич

Ст. лейтенант 872 ŠAP 24.07.1943,
Сегежа

В СССР 
21.10.1944

Камакаев 
Гобдурахман 
Ибрамович

Красноармеец 943 ŠAP 01.08.1943,
Партиалансалми

В СССР 
20.10.1944
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В 1941–1944 годах Финляндия передала более 20 пленных летчиков Герма-
нии, из которых по крайней мере фельдфебель Савкин и следующие трое впо-
следствии проходили службу в ВВС Власова (VVS KONR):

Имя Звание Подразделение Арестован В Германию Служба 
в ВВС Власова

Байдо 
Владимир 
Захарович

Лейтенант 7 IAP 31.08.1941, 
Яаппиля

19.09.1943 Весной 1945, капи-
тан, в лейб-гвардии 
генерал-майора 
В. И. Мальцева

Москалец 
Владимир 
Сергеевич

Ст. лейтенант 80 BAP 10.03.1943,
Алакуртти

20.06.1943 03.07.1944 сбежал 
обратно в СССР на 
немецком самолете 

Часоников 
Алексей 
Иванович

Мл. лейтенант 121 BAP SF 04.04.1943,
Петсамо

12.07.1943 3./FI.ÜG ¼ Süd, 
03.09.1944 погиб 
в авиакатастрофе 

08.05.1943 «Северное слово» рассказало о том, что во всех лагерях для во-
еннопленных есть «Власовские уголки», где можно было читать издания РОА 
и слушать в радиовыпусках статьи, публикуемые в газетах «Заря» и «Добро-
волец». В мае 1943 года численность РОА оценивалась в миллион солдат. Эти 
данные были распространены среди финских изданий, пробуждая большой 
интерес среди финнов. Так, живший в Хельсинки Эрик Лютер (Erich Luther) 
25.05.1943 написал своему сыну лейтенанту запаса Фреду Лютеру (Fred Luther): 
«Наблюдаю с большим интересом… за процессом становления армии добро-
вольцев генерала Власова. У этой армии сильное влияние, и положительные 
последствия будут и для нас [для финнов]. В силу своей растущей мощи ар-
мия поможет раскрыть глаза англичанам и американцам на видение истинно-
го положения России» [8].

Летом 1943 года ссылки на Власова и РОА в публикациях «Северного сло-
ва» появляются все реже, а заметки носят неопределенный характер. 07.07.1943 
в «Северном слове» (№ 100) опубликовали поздравительное письмо, написан-
ное в одном из лагерей военнопленных, в нем пленные офицеры благодарят 
редакцию за подробные и актуальные публикации о РОА и Власове. Тем не ме-
нее кампания «Северного слова» по пропаганде деятельности РОА все-таки 
завершалась: в № 36 от 06.08.1943 было опубликовано последнее упоминание 
о РОА и Власове – цитата, взятая из болгарской газеты Zora, поскольку све-
жих немецких материалов о РОА больше не было.
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Операция Silberstreif

Действовавшие в Германии активисты-«власовцы» весной 1943 года попы-
тались подвергнуть весь Восточный фронт обширной пропагандистской 
наступательной операции Silberstreif (Серебряная полоса), цель операции – 
дать понять, что РОА способна вовлечь в свои ряды большое количество 
перебежчиков. Кампания Silberstreif должна была начаться в одно время 
с Unternehmen Zitadellen (операция Цитадель), т. е. совместно с планируемой 
на весну 1943 года Курской битвой, когда в ожидании скорых и больших фрон-
товых изменений были созданы комфортные условия для перебежчиков.

Поскольку немцы были вынуждены повторно отложить начало Zitadelle, 
Silberstreif провели отдельной кампанией без поддержки бронетехники. По-
сле крупных потерь немцев стратегическая инициатива безоговорочно пере-
шла к Красной Армии, а Zitadelle стала последней наступательной операцией 
на восточном фронте [1, с. 135–142].

Silberstreif Fi – операция в Финляндской Лапландии

Ввиду особого характера военных действий в Лапландии немецкая 20-я 
Gebirgsarmee (20-я горно-стрелковая дивизия) провела отдельную операцию 
с 08.06.1943 под названием Silberstreif Fi. Одиннадцать пропагандистских групп 
РОА (общей численностью 43 офицера) были откомандированы в Лаплан-
дию и прикреплены к немецким подразделениям и лагерям военнопленных, 
поставленной задачей было привлечение перебежчиков и набор доброволь-
цев в РОА. Перебежчикам предлагали выгодные условия и возможность про-
хождения службы в подразделениях РОА на фронте, участие в мероприятиях 
по противодействию партизанской деятельности в ближнем тылу или выпол-
нение гражданской работы в тылу. В конце июля добровольцам предложили 
даже «отпуска» в Германии, но, несмотря на все приложенные усилия, числен-
ность перебежчиков оставалась недостаточной.

Отделения РОА в 20-й горно-стрелковой дивизии 
на 12.06.1943 [9]

Вспомогательный 
персонал (чел.) Дислокация Командир

600 Лагерь перебежчиков Миси Майор Матвеев

680 Лагерь Рованиеми Капитан Ворохов

309 Сталаг 309, Салла Майор Петерсон

322 Элвенес и Парккина Капитан Смолин-Михайловский

449 Див. СС «Норд» (Geb.), Кестеньга Ст. лейтенант Краснюк

99 7-я див., Кестеньга Капитан Шадрин
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Вспомогательный 
персонал (чел.) Дислокация Командир

234 163-я див., Алакуртти Ст. лейтенант Щербаков 

230 169-я див., Алакуртти Майор Кулавец

67 2-я див., Петсамо Майор Копаньев

91 6-я див., Литса Ст. лейтенант Даниленко

701 Div.-Gruppe Rossi, Лиинахамари Ст. лейтенант Гладких

В августе 1943 года в Генштаб поступила информация о серьезных про-
тиворечиях между финскими офицерами связи и офицерами РОА. Финские 
офицеры отказывались питаться в одно время с «власовцами» в офицерском 
кафе в Алакуртти и поражались особым привилегиям, которыми были наде-
лены «рюсси».

Исходя из отрицательного опыта и случаев возвращения перебежчиков 
все отдельные «батальоны Власова» перебросили в октябре – ноябре 1943 года 
из Лапландии на западный фронт «для отдыха и комплектования». Порой 
даже принудительное перемещение солдат РОА в «кандалах» негативно вли-
яло на боевой дух добровольцев. К великому удивлению англо-американско-
го десанта летом 1944 года немецкие укрепления Atlantikwall (Атлантический 
вал) занимали главным образом отдельные «батальоны РОА» [1, с. 147–156].

Финская школа агентурной разведки

Летом 1941 года в период наступления Финляндской армии было создано мо-
бильное подразделение с целью быстрого сбора разведданных, в том числе 
анализа документов и сведений о допросах военнопленных. Подразделение 
Раски (названное по имени руководителя – майора Рейно Раски, чаще все-
го упоминаемое под кодовым номером 9382) переименовали в сверхсекрет-
ную «разведшколу», где велась подготовка военнопленных добровольцев для 
работы в качестве агентов в тылу Красной Армии. Согласно подсчетам, было 
подготовлено около 300–400 агентов, из которых половина была отправлена 
на задания.

Особое подразделение больший период времени располагалось на терри-
тории Петрозаводска. Внутренним языком был русский, и в качестве мате-
риалов для обучения использовали даже некоторые уставы Красной Армии 
и справочники. Значительную часть подразделения составляли русские эми-
гранты, в том числе ранее упомянутые Петр Соколов и Игорь Вахромеев (ко-
торый после войны стал профессором русского языка и литературы Хель-
синкского университета, фамилия переделана на финский манер – Vahros), 
в задачи которого входило в том числе создание «легенд» для агентов. Наря-
ду с финскими офицерами, проводившими обучение, военнопленные-добро-
вольцы были назначены помощниками преподавателей, в числе первых был 

Окончание табл.
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майор Владимир Владиславлев (псевдоним Владимиров), который формаль-
но был заместителем майора Раски.

После прохождения подготовки в течение нескольких месяцев агентов па-
рами отправляли в советский тыл. Как правило, агенты доставлялись бомбар-
дировщиками Dornier ВВС Финляндии на территорию Восточной Карелии, 
Архангельской и Вологодской областей, они выбрасывались на парашютах 
на обозначенные приказом территории. Несмотря на тщательную доскональ-
ную проверку, несколько курсантов оказались агентами НКВД. В дополнение 
к этому многие добровольцы сдались советским властям при первом подхо-
дящем случае. Многие агенты были задержаны относительно далеко в тылу, 
например в Беломорске, Архангельске и Москве. Таким образом, выдвинуть 
предположения о результатах проделанной работы не представляется воз-
можным.

08.06.1943 (дата начала операции Silberstreif Fi!) финскую разведшколу 
торжественно присоединили к Северному флангу Русской освободительной 
армии в качестве первого разведполка. Майор Владиславлев был произведен 
в подполковники, а все курсанты соответственно в офицеры РОА [10].

В своих воспоминаниях в 1946 году майор Раски недооценивал значение 
данного мероприятия, он говорил об определенной театральности для фор-
мирования нужных представлений у курсантов, однако дата мероприятия 
и фотографии указывают на то, что все намного серьезнее и возможно было 
в будущем участие РОА в более широкомасштабных операциях без финнов 
[1, с. 181–188].

Финский эпилог в апреле 1945 года

Во время мирных переговоров в сентябре 1944 года многие финны, задейство-
ванные в разведывательной и пропагандистской деятельности, а также много-
численные военнопленные-добровольцы сбежали за границу, главным обра-
зом в Швецию, опасаясь наказания со стороны советских властей. Так, Петр 
Соколов, принимавший участие во многих мероприятиях, заблаговремен-
но переехал в Швецию под именем Peter Sahlin, он умер в 1971 году. Другой 
преподаватель разведшколы Игорь Вахрос (как ни парадоксально!) в апреле 
1948 года был переводчиком финляндской делегации в Кремле во время пере-
говоров YYA (Переговоры о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи меж-
ду Финляндией и Советским Союзом). Позже он сделал блестящую научную 
карьеру в качестве профессора русского языка и литературы Хельсинкского 
университета в 1967–1980 годах.

После заключения в Москве 19.09.1944 перемирия генерал-полковник 
Андрей Жданов, руководитель Контрольной комиссии союзников (LVK), 
прибыл в Финляндию для осуществления контроля за выполнением усло-
вий перемирия. Репатриация советских военнопленных началась в октябре 
1944 года, после чего приступили к репатриации финских военнопленных. 
В процессе фильтрации советских заключенных советские власти собрали до-
статочное количество сведений об антисоветских мероприятиях со стороны 
финнов и РОА.
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Майора Владиславлева выдали советским властям в октябре 1944 года, 
приговорили к смерти и расстреляли 18.05.1945 [10].

На основе собранной информации отдел контрразведки Контрольной ко-
миссии союзников (СМЕРШ) издал в апреле 1945 года для Финляндской го-
сударственной полиции приказ о задержании и выдаче советским властям 20 
человек. За исключением двоих (переводчика Абвера немца финского про-
исхождения Рихарда Дама и офицера связи СС Унто Парвилахти), речь шла 
о принимавших участие в антисоветской деятельности русскоязычных граж-
данах Финляндии и эмигрантах без гражданства. Хотя в списке встречаются 
многие упомянутые в этой статье имена, были и те, кого никак нельзя обви-
нить в антисоветской деятельности. Приказ министра внутренних дел, члена 
коммунистической партии Юрьё Лейно выполнили в ночь с 20 на 21 апреля 
1945 года. Всех задержанных спешно доставили на самолете в Москву, где их 
осудили и приговорили к суровым наказаниям. Генерал Северин Доброволь-
ский был расстрелян 26.01.1946, Орест Билянский (Александр Калашников) 
также расстрелян. Петр Быстреевский, Владимир Кузнецов, Максимилиан Ла-
удон, Юрий Нарбут и Степан Петриченко умерли в лагерях ГУЛАГа. Андрей 
Сумбаров и Игорь Веригин остались в Советском Союзе после освобождения. 
Граждане Финляндии Борис Бьёркелунд, Дмитрий Кузьмин-Караваев, Васи-
лий Максимов, Федор Пихра, Борис и Георгий Поппер, Кирилл Пушкарев, Ри-
хард Дам и Унто Парвилахти, а также лица без гражданства Владимир Баста-
мов и Дмитрий Дараган вернулись в Финляндию в 1954–1956 годах.

Министр Лейно был освобожден от должности в 1948 году, а правитель-
ство Финляндии выплатило скромную компенсацию вернувшимся «узникам 
Лейно» [1, с. 202–203 и 207–210].

Задержание «узников Лейно» вызвало шок среди русских, живущих в Фин-
ляндии, тогда же из чувства страха уничтожались документы, признанные 
компрометирующими, а также письма, фотографии, гостевые книги и пр. 
Хотя многие из «узников Лейно» опубликовали воспоминания, на основе ко-
торых были написаны многочисленные исследования, в Финляндии до сих пор 
не знают, в чем именно их обвиняли, а протоколы судебных процессов не опу-
бликованы. Лишь Унто Парвилахти реабилитирован в России.
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Suomen sotavankeudesta 
Vlasovin Venäjän vapautusarmeijasta

Suomi kiinnosti venäläisiä valkoemigranttieja jo 1920-luvulla

Tartossa 14.10.1920 solmitun rauhan jälkeen useat venäläiset emigranttijärjestöt 
(erityisesti ROVS ja NTS NP) ryhtyivät käyttämään Suomea bolševisminvastaisten 
vakoilu- ja terroriretkensä lähtöasemana. Lukuisia valkoisia pakolaisia oli saapunut 
Suomeen Venäjän vallankumouksen jälkeen, ja lisää saapui Venäjän sisällissodan ja 
erityisesti vuoden 1921 Kronstadtin kapinan jälkeen. Neuvostovastaiset emigrantit 
löysivät helposti tukijoita ja vapaaehtoisia Suomessa asuvan venäläisväestön 
keskuudesta. Tunnetuimmat pakolaiset olivat kenraali Millerin Pohjoisarmeijassa 
palvellut kenr.maj. Severin Dobrovolskij ja Kronstadtin kapinan johtaja Stepan 
Petritšenko. 

ROVS ei kuitenkaan koskaan perustanut virallista edustustoa Suomeen, vaan 
toimi kenraali Dobrovolskin sekä Koltšakin armeijan kapteeni Fedor Schulginin 
johtamana salajärjestönä. Toiminta oli Suomen valtionpoliisin EK-VALPOn jatkuvan 
valvonnan alaisena, tärkeimipinä tiedottajina Petr Sokolov ja Kirill Puškarev. 
Vuodesta 1936 lähtien ROVS järjesti Pariisissa toimineen kenr.ltn. Nikolai Golovinin 
ohjelman mukaisia salaisia upseerikursseja. Suomalaiset ROVS-«kadetit» Petr 
Bystrejevskij, Vjatšeslav ja Nikolaj Bastamov, Nikolaj Stratov sekä Anatol Budjanskij 
ylennettiin «upseereiksi» 19.12.1936, ja 1938 ylennettiin seitsemän ROVS-upseeria 
lisää [1, s. 31–35]. 
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Talvisota

Jo ennen Neuvostoliiton hyökkäystä Suomeen 30.11.1939 useita venäläisiä 
emigranttiupseereita tarjosi palveluksiaan marsalkka Mannerheimille. Sodan sytyttyä 
vapaaehtoisten lukumäärä nousi jyrkästi. Vaikka eri maista saapuneet vapaaehtoiset 
olivat yleensä tervetulleet, Mannerheim ei hyväksynyt venäläisiä, koska silloin sodan 
luonne olisi voinut muuttaa Suomelle epäedullisella tavalla. Marsalkka tiesi miten 
NKVD oli soluttautunut ROVS:iin, eikä voinut olla varma etteivät aputarjoukset olleet 
pelkkää disinformaatiota. Ainoa Suomessa palvellut emigranttivenäläinen oli RAF:n 
hävittäjälentäjä ruhtinas Emmanuel Golitsyn, jonka isä oli palvellut Mannerheimin 
kanssa Chevalier-kaartissa. Mannerheim otti nuoren ruhtinaan vastaan kahdesti 
ennenkuin tämä palasi Englantiin vuoden 1940 lopussa [1, s. 38–41 ja 42–43]. 

Golitsynin palatessa Englantiin vuoden 1940 lopussa, Mannerheim pyysi 
häntä luovuttamaan salaisen kirjeen Churchillille pyytäen Englannin tukea Saksan 
poliittista painostusta vastaan. Kirjeen mahdollista vaikutusta ei tunneta. [ 

ROVS-johtajien, kenraalien Aleksej Arhangelskij´n ja Vladimir Vitkovskij´n 
esitysten jälkeen Mannerheim suostui Kominternin entisen toimihenkilön, «Stalinin 
sihteerin» Boris Bažanovin Suomen matkaan. Bažanov sai 20.1.–9.2.1940 vierailla 
kahdella sotavankileirillä, missä hän tapasi noin 500 sotavankia, joista 150 ilmoittatui 
vapaaehtoiseen palveluun hänen mainostamassaan Venäjän Kansanarmeijassa 
(RNA). Koska miltei kaikki RNA:n asiakirjat on tuhottu, kaikki tiedot perustuvat 
mukana olleitten muistokuviin ja löytyneisiin asiakirjafragmentteihin [1, s. 43–45].

Samanaikaisesti Suomen Päämajan Tiedotusosasto julkaisi 27.1.1940 Друг 
пленных-sotavankilehden ensimmäisen numeron. Toimituskunnan jäseniä oli mm. 
kenraali Dobrovolskij, Helsingin ortodoksiseurakunnan kirkkoherra, isä Simeon 
Okulov sekä «ROVS-upseeri» Petr Bystrejevskij. Yhteensä 16 melko improvisoitua 
numeroa ilmestyi 27.1.–6.4.1940. Uskonnollisen ja bolševiikkivastaisen aineiston 
lisäksi julkaistiin myös varovasti muotoiltuja sotatilannekatsauksia [1, s. 45–47].

Venäjän Kansanarmeija

Helmikuun lopussa 1940 150 sotavankia siirrettiin valmennettaviksi RNA:ta varten. 
Kapteeni Vladimir Kiselevin johtamina opetusupseereina toimivat Vladimir 
Lugovskoj (Venäjän keisarikunnan štabskapitan) sekä ROVS-upseerit Budjanskij 
ja Nikolaj Bastamov. RNA:n tehtäväksi oli määrätty taistelu Puna-armeijaa vastaan 
bolševiikkivallan tuhoamiseksi. Alussa RNA:n piti keskittyä propagandatehtäviin, 
kuten lentolehtisten levitykseen ja neuvostovastaiseen kovaäänispropagandaan. 
Tämän jälkeen oli tarkoitus kuljettaa erityiskoulutettuja joukkoja lentokoneilla 
(mahdollisesti jopa sotasaaliskoneilla!) Puna-armeijan selustaan, tehtävänä 
Murmanskin ja Leningradin välisen (Kirovin) rautatien katkaiseminen ja Luoteis-
Venäjän GULAG-leirien poliittisten vankien vapauttaminen. Myöhemmässä 
vaiheessa tuli hyökätä Leningradiin, mikä sittemmin johtaisi laajoihin levottomuukiin 
ja polittiisiin protesteihin, aiheuttaisi RNA:n ja Puna-armeijan välisen sisällissodan, 
ja lopulta neuvostovallan hajoamisen. 

Koulutuksen jälkeen kapteeni Lugovskoj´n komentama 20 sotilaan RNA-yksikkö 
saapui 2.3.1940 Sortavalaan. Yksikön upseereina toimivat myös Petr Bystrejevskij, 
Vjatšeslav Bastamov ja Yleisradion venäjänkielisenä kuuluttajana toiminut Petr 
Sokolov. 
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Kapteeni Lugovskoj´n yksikkö osallistui Kitilän mottiin suunnattuun 
propagandatoimintaan Laatokan Karjalassa. Motissa Puna-armeijan 18. divisioona 
oli saarrettuna ja 168. divisioona hajoitettuna lukuisiin osiin. Bazhanovin mukaan 
houkuteltiin noin 300 puna-armeijalaista loikkaamaan suomalaisten puolelle 
(vahvistavia suomalaisia asiakirjoja ei ole kuitenkaan löytynyt). Moskovassa 
12/13.3.1940 allekirjoitettu rauhansopimus oli RNA-aktivisteille täydellinen yllätys, 
ja noin 450 RNA-vapaaehtoista odotti siirtymistä rintamalle. Kaikki toiminta 
keskeytettiin, vapaaehtoiset siirrettiin Uttiin, ja ministeri Waldén kehoitti Bažanovia 
heti poistumaan Suomesta.

Suomessa olevien 5 700 neuvostosotavangin repatriointi alkoi 15.4.1940. Ennen 
repatriointia RNA-vapaaehtoisia kehoitettiin jäämään Suomeen, mutta useimmat 
halusivat kuitenkin palata kotimaahan, missä joutuivat NKVD-erikoisyksikköjen 
fi ltration kohteiksi. NKVD:n kansankomissaari Lavrentij Berija ilmoitti 23.5.1940 
Stalinille että «5277 sotavangin tehokas fi ltraatio oli paljastanut 106 vakoilijaa, 
166 neuvostovastaisen vapaaehtoisen sotilasyksikön jäsentä, 54 provokaattoria ja 
13 karkuria». Runsaan kuukauden kuluttua, 28.6.1940 tuomittiin 232 sotavankia 
kuolemaan, joista 158 teloitettiin (jotka kaikki lienevät olleet RNA:n jäseniä).  

ROVS:in puheenjohtaja, kenraali Arhangelskij kirjoitti 2.4.1940 kenraali 
Vitkovskij´lle että Bažanovin kokemukset osoittivat että «myönteisten olosuhteiden 
vallitessa on mahdollista perustaa taistelevia yksiköitä Stalinille kielteisesti 
suhtautuvista neuvostokansalaisista» [1, s. 47–52].

Ukrainalainen yksikkö

Talvisodassa suunniteltiin myös vapaaehtoisen ukrainalaisen sotavankiyksikön 
perustamista eri maissa olevien ukrainalaisten pakolaisten tuella. Ukrainalaishanketta 
ajettiin ilman Päämajan virallista tukea jyrkästi neuvostovastaisen ja russofobisen 
Akateemisen Karjala-Seuran voimin, aktivisteina AKS:n varapuheenjohtaja, ins.luutn. 
Reino Castrén, laivanvarustaja Ragnar Nordström (joka oli osallistunut heimosotiin 
Neuvostokarjalassa v. 1918 jälkeen), sekä professori Herman Gummerus (Suomen 
virallinen edustaja Ukrainassa 1918). 

Kenraali Oleksandr Udoviczenko (Ukrainan puolustusministeri 1918) ilmoitti 
Mannerheimille 30.12.1939 että 3000–4000 ulkoukrainalaista vapaaehtoista oli 
valmiina lähtemään Suomeen. Kolme viikkoa myöhemmin Mannerheim vastasi 
kieltävästi, koska vapaaehtoisten saapuminen Ranskasta, USAsta ja Kanadasta olisi 
muuttanut talvisodan puolustusluonteen Suomelle epäedullisella tavalla.

Aktivistit jatkoivat kuitenkin ponnistuksiaan, ja kutsuivat Ukrainan entisen 
ulkoministerin Oleksandr Shulhyn´in Suomeen. Ukrainalainen valtuuskunta 
saapui tammikuussa 1940 ja vieraili mm. Pelson sotavankileirissä (missä Bažanov 
oli jo käynyt). Yli puolet Pelson 1 000 sotavangista oli etnisiä ukrainalaisia (suurin 
osa Suomusalmella saarretusta 44. divisioonasta). Shulhyn´in vierailun jälkeen 
aktivistit päättivät perustaa ukrainalaisen vapaaehtoisyksikön, missä «40...50 miestä 
taistelemassa Ukrainan lipun alla, ja johdettuna Pariisista». Gummeruksen palattua 
Pariisiin salahanke paljastui kenraali Oscar Enckell´in saapuessa 7.2.1940 Pariisiin 
neuvottelemaan kaavailluista interventiojoukkoista. Gummerukselle annettiin nyt 
ankara käsky keskeyttää toimenpiteet ukrainalaisen yksikön perustamiseksi, jolloin 



200 Органы госбезопасности СССР в годы войны (1941–1945) и послевоенный период

hän totesi katkerasti: «Päämajan puoliryssä (viittaus Mannerheimiin!) ei ymmärrä 
venäläisten ja ukrainalaisten eroa, eikä mitä on parasta Suomelle».

Koska talvisodan lopputulos oli hyvin epävarma, aktivistit ylläpitivät edelleenkin 
suhteitaan ulkoukrainalaisiin, ja Ukrainalaisten Rintamaveteraanien edustajia 
kutsuttiin Suomeen 11.3.1940 valmistelemaan ukrainalaisyksikön saapumista... [1, 
s. 58–68]

Paluuhaluttomat sotavangit – Osasto Sokolov

Keväällä 1940 Suomeen jäi 50…100 sotavankia, joista suurin osa lienee ollut RNA:n 
vapaaehtoisiksi ilmoittautuneita. Neuvotteluissa salattiin neuvostoviranomaisilta 
paluuhaluttomien lukumäärä ja henkilötietoja. Ainakin 20 sotavankia siirrettiin 
toukokuussa 1940 Petr Sokolovin johtaman Osasto Sokolov – nimiseen salaiseen 
yksikköön, tehtävänä talvisodanaikaisen propagandatoiminnan analyysi sekä 
suomalaisen propagandan parannusehdotusten laatiminen. 

Tunnistettuja Osasto Sokolov´in sotavankeja olivat ml.lt. Mark Antipin, lt. Orest 
Biljanski (peitenimi Aleksandr Kalašnikov), Ivan Gromozdov, Konstantin Kamaritsev, 
Paul [Pavel] Mills [Milš?], Jakov Popov, politrukki Andrej Semihin, st.lt. Aleksej 
Švetsov, Nikolaj Jakovlev (peitenimi Nikolaj Stafejev) ym [1, s. 68–71].

Jatkosota 1941–1944

Vapaaehtoiset sotavangit Suomen armeijan

 propagandatehtävissä

Suomen liikekannallepanossa 18.6.1941 perustettiin Päämajan Tiedotusjaosto (PM/
Ttus; päällikkönä kapteeni Kalle Lehmus), ja tämän alaisena Erikoistiedotusosasto 
3, joka vastasi «vihollisvastaisesta propagandasta», eli lentolehtisten ja muun 
propaganda-aineiston tuotannosta. Yhteistyössä Tiedotusjaoston kanssa toimiva 
Valtion Tiedotuslaitos (VTL, päällikkönä kapteeni Heikki Reenpää) vastasi 
rinnakkaisen (siviili-) tiedotustoiminnan valvonnasta ja ohjauksesta. 

Osasto Sokolov´in vapaaehtoiset  kiinnitett in aluksi  VTL:ään 
«neuvostopropagandan asiantuntijoina», mutta siirrettiin pian Ttus.3:een, missä useita 
suomenvenäläisiä palveli. Suomen Yleisradio ryhtyi 27.6.1941 lähettämään uutisia 
venäjäksi, kuuluttajina mm. Andrei Semihin, Aleksandr Kalašnikov (Biljanskij), 
Mihail Antipov (Mark Antipin) ja Nikolai Stafejev (Jakovlev). 

Heinäkuun 15. päivästä 1941 alkaen julkaistiin Gazeta vojennoplennyh, joka 
ilmestyi yhtenä numerona viikossa, painosmäärältään 25 000 kappaletta. Numerosta 
20–21/1941 lähtien otsikkona oli Severnoje slovo. Heinäkuusta 1943 lähtien julkaistiin 
kaksi numeroa viikossa, ja viimeinen numero 52/1944 (202) ilmestyi 26.9.1944. 

Lehden päätoimittajina toimivat kapt. Kalle Lehmus, lt. Eino Jamalainen 
(inkeriläinen, sodan jälkeen kasvitieteen professori), Mikko Murtamo, lt. Vilho 
Toivari ja maj. Reino Raski. Apulaistoimittajina toimivat mm. Petr Bystrejevskij, 
Severin Dobrovolskij ja Andrej Sumbarov, sekä entiset sotavangit Igor Andropov, 
Andrej Semihin, Ivan Gromozdov, Mihail Antipov, Nikolaj Stafejev, lt. Konstantin 
Rjabtševskij, Nikolaj Lebedev, lääkintämajuri Aleksandr Kuzmin.
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Severnoje slovo oli ammattimaisesti toimitettu, taitto moderni ja lukijaystävällinen, 
ja saavutti heti sotavankien suosion. Sotatilannetta, venäläistä kulttuuria, historiaa ja 
ortodoksiaa käsittelivät jutut olivat lyhyitä ja helppolukuisia, ja vastaavia kertomuksia 
Suomesta ja suomalaisesta elämäntavasta julkaistiin myös. Suosituimpia osioita oli 
suomen kielen kurssi ja etsintäpalsta, missä sotavangit pystyivät hakea kadonneita 
sukulaisiaan. «Suomen kielen alkeiden» ja etsintäpalstan julkaiseminen keskeytettiin 
melko pian, koska pelättiin ei-toivottuja neuvostotiedustelun yhteydenpitoyrityksiä.

Uutisia vapautetuilta alueilta (В освободженных областях) -osiosta tuli 
mielikuva että rauhanomainen ja kukoistava elämä oli palannut Saksan miehittämillä 
alueilla. Kerrottiin seikkaperäisesti mm. maataloudesta, kouluelämästä, konsertti- ja 
teatteritoiminnasta ja yksityisyrittäjyydestä. Tietoja saatiin saksalaisten miehittämillä 
alueilla julkaistuista sanomalehdistä. Severnoje slovo julkaisi myös samantapaisen 
liitteen Itä-Karjan venäjänkielistä väestöä varten (Приложение для Восточной Ка-
релии), joka ilmestyi 10 numerona 10.10.1942–23.6.1944. 

Sotavankien värväys Suomen armeijaan – 
ROA-propagandan tuella 

Kapteeni Fedor Schulgin ehdotti jo 28.8.1941 marsalkka Mannerheim´ille viiden 
100 miehen sotavankiyksikön perustamista, mutta ehdotusta ei hyväksytty. [3] 
Päämaja päätti kategorisesti11.12.1941 ettei sotavankeja hyväksytä Suomen armeijan 
palvelukseen, jolloin Suomessa oli jo 56 000 sotavankeja. Tilanne sotavankileireissä 
oli silloin hyvin kriittinen muonituksen suhteen, koska Suomi oli 13.3.1940 
menettänyt noin 10 % pinta-alastaan (ml. kaikkein viljavimpia alueitaan) ja asuttanut 
noin 400 000 luovutettujen alueiden asukasta. Koska uutta korvaavaa peltomaata 
ei oltu ehditty raivata, sekä oma väestö että odottamattoman suureksi kasvanut 
sotavankimäärä näki nälkää talvella 1941–1942. Niinpä noin 12 000 sotavankia 
kuoli alkuvuodesta 1942, useimmat ilmeisesti riittämättömän ravinnon seurauksena. 

Severnoje slovo julkaisi 12.9.1942 kaksi pientä kuvaa Saksan puolustusvoimien 
kansallisista yksiköistä – toinen kuva ukrainalaisen yksikön valatilaisuudesta, 
ja toisessa kuvassa oli latvialaisia vapaaehtoisia harjoituksessa. Jo lehden 
ilmestymispäivänä toimituksen kenttäpostiosoitteeseen lähetettiin ensimmäisiä 
hakemuksia vapaaehtoiseen palvelukseen Saksassa, mutta 17.10.1942 Päämaja teki 
päätöksen että sotavangit eivät voi palvella «liittolaismaiden» (eli Saksan!) armeijassa. 

Suomen huostassa oli 1.11.1942 41 672 sotavankia (1 084 upseeria ja 1 467 
aliupseeria). Jopa 16 090 sotavankia (eli 38 % kaikista sotavangeista) oli halukkaita 
palvella vapaaehtoisina Suomen armeijassa. Halukkaiden upseerien ja aliupseerien 
osuus oli tätäkin suurempi: 438 halukasta upseeria ja 1 171 aliupseeria. Voinee 
olettaa että huomattava osa halukkaista ei välttämättä ilmoittautunut vapaaehtoisiksi 
ideologista syistä, vaan halusi yksinkertaisesti päästä leiriltä pois ja saada 
sotapalveluksen runsaampi ravinto. Valtavan hakemusmäärän seurauksena leirien 
turhautuneet upseerit ja sotilaspapit pyysivät ohjeita ylemmiltä sotilasviranomaisilta, 
jotka nekin olivat yhtä tietämättömiä... [4] 

Samaan aikaan Suomen armeija ryhtyi hyväksymään suomalais-
ugrilaisia vapaaehtoisia (useimmat inkeriläisiä, mutta myös joitakin karjalaisia, 



202 Органы госбезопасности СССР в годы войны (1941–1945) и послевоенный период

kaikki muodollisesti Neuvostoliiton kansalaisia), joista muodostettiin kaksi 
jalkaväkipataljoonaa: Heimopataljoona 31 ja Erillinen pataljoona 62.

Kenraaliluutnantti Andrej Vlasov, 2. Iskuarmeijan komentaja, joka jäi 
sotavangiksi 12.7.1942, oli syksyn 1942 aikana ryhtynyt yhteistyöhön saksalaisten 
kanssa. Hän rupesi eräiden saksalaisupseerien opastuksella suunnittelemaan Venäjän 
vapautusarmeijaa (ROA) -nimistä yhtymää, mihin yritettiin houkutella vapaaehtoisia 
sotavankeja. Kenraali Vlasov ja neljä muuta sotavankina ollutta Puna-armeijan 
kenraalia sekä Smolenskin pormestari Boris Menshagin allekirjoittivat 27.12.1942 
niin sanotun Smolenskin julkilausuman, jossa kutsuttiin kaikki venäläiset, niin siviilit 
kuin sotilaat liittymään ROA:han. Julkilausuman pääkohtina olivat:

– kunniakkaan rauhan solmiminen Saksan kanssa,
– Stalinin ja hänen vihatun bolševiikkihallintonsa tuhoaminen, 
– uuden, demokraattisen Venäjän muodostaminen ilman kommunisteja ja 

kapitalisteja [5, s. 226–227].
Vaikka Smolenskin julkilausuma todellisuudessa oli laadittu ja allekirjoitettu 

Berliinissä, ikivanha ja tarunomainen Smolenskin kaupunki oli valittu ROA:n 
muodolliseksi kotikaupungiksi, koska haluttiin luoda mielikuva että ROA oli 
todellisen venäläisen kansanliikkeen tukema. Julkilausuma levitettiin tehokkaasti 
sekä Puna-armeijan selustassa että myös Saksan miehittämillä alueilla. 

Jo ennen Smolenskin julkilausumaa Suomeen oli saatu tietoja kenraali 
Vlasovista jo syksyllä 1942. Talvella 1943 Severnoje slovo alkoi levittää tietoja 
hänen toiminnastaan, Smolenskin julkilausuma julkaistiin 6.3.1943, ja kaksi 
viikkoa myöhemmin Vlasovin avoin kirje «Miksi rupesin taistelemaan bolševismia 
vastaan» (Почему я стал на путь борбы с большевизмом). Tämän jälkeen uusia 
tietoja ROA:sta ja Vlasovista julkaistiin Severnoje slovon joka numerossa, mikä 
johti lukuisten vapaaehtoishakemusten laatimiseen. Esimerkiksi 3.4.1943 julkaistiin 
57 sotavankiupseerin yhteinen hakemus [6]. Useita hakemuksia saapui myös 
miehitetyssä Itä-Karjalassa asuvilta siviilihenkilöiltä, varsinkin 1930-loppupuolella 
pakkosiirretyiltä ukrainalaisilta, jotka halusivat palata «vapautetuille» 
kotoiseuduilleen. 

1   Heimopataljoona 3 petustettiin 10.10.1942, ja koostui 119 suomalaisesta (upseeria, aliupsee-
ria ja muutamia sotamiehiä), ja 1070 heimosoturia: 423 inkeriläistä, 380 Aunuksenkarjalaista, 
101 Tverinkarjalaista, 94 Vienankarjalaista, 30 punaemigranttia, 24 vepsäläistä jne). 367 soti-
lasta menettiin taistelussa (kaatuneita ja haavoittuneita). Rauhansopimuksen mukaan kaikki 
entiset sotavangit piti lähettää Neuvostoliittoon neuvostokansalaisina, mutta noin 200 sotilasta 
onnistui pakenemaan Ruotsiin.  

2   Erillinen pataljoona 6 koostui nuorista inkeriläisistä (jotka eivät koskaan palvelleet Pu-
na-armeijassa, mutta muodostivat Ost-Batallion 664 -yksikön Saksan miehittämässä Inkeris-
sä) jotka siirrettiin Suomeen joulukuussa 1943. ErP 6:n 600 inkeriläisestä sotilaasta noin 200 
pakeni Ruotsiin, ja loput luovutettiin Neuvostoliittoon. Huhtikuussa 1990 president Mauno 
Koivisto myönsi Venäjällä asuville inkeriläisille paluumuuttaja-oikeuden, minkä jälkeen yli 
30 000 inkeriläistä on muuttanut Venäjältä Suomeen. Kaikille Suomen armeijassa palvelleille 
inkeriläisille on myönnetty sotaveteraani-statuksen ja samat sosiaaliset edut kuin suomalaisilla 
sotaveteraaneilla. 
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Keväästä 1943 lähtien ROA-lentolehtisiä levitettiin myös Suomen vastaisilla 
rintamilla Karjalan kannaksella ja Itä-Karjalassa. Maaliskuusta 1943 lähtien 
suomalaisiin yksikköihin saapui kasvava määrä lentolehtisten innostamia 
yliloikkareita, vaikka ROA-lentolehtisten hallussapito ja lukeminen oli Puna-
armeijassa ankarasti kielletty. Jopa neljä lentäjää karkasi ja laskeutui Suomen 
armeijan hallussapitämälle alueelle Laatokan jäälle tai Aunuksen pelloille. Neljännen 
onnistuneen pakkolaskun jälkeen elokuussa 1943 Päämajan Tiedustelujaosto 
ja Ilmavoimat laativat erityisen lentolehtisen missä kerrottiin turvallisista 
pakkolaskupakoista, mutta mahdollisista tuloksista ei ole tietoja [1, s. 157–166].

Vuonna 1943 Suomeen loikanneet neuvostolentäjät [7, s. 95–98]:

Nimi Arvo Yksikkö Vangittu Saksaan/NL:oon Palvelu VVS KONR:ssa

Savkin, 
Ilja 
Filippovich

Vääpeli 691 IAP 21.1.1943, 
Aunus

Saksaan 1.5.1943 3./Fl.ÜG 1/4 Süd, kuoli 
lento-onnettomuudessa 
18.8.1944

Marchenko, 
Konstantin 
Stepanovich

Luutn. 1 GIAP 11.2.1943, 
Ohtoinniemi

NL:oon 21.10.1944

Panchehin, 
Ivan 
Kuzmich

V.luutn. 872 ŠAP 24.7.1943, 
Segeža

NL:oon 21.10.1944

Kamakajev, 
Gobdurahman 
Ibramovich

Puna-
armeijal.

943 ŠAP 1.8.1943, 
Partialan 
salmi

NL:oon 20.10.1944

Suomesta luovutettiin 1941–44 yli 20 lentäjävankia Saksaan, joista ainakin 
vääpeli Savkin ja seuraavat kolme palveli sittemmin Vlasovin ilmavoimissa (VVS 
KONR): 

Nimi Arvo Yksikkö Vangittu Saksaan Palvelu VVS KONR:ssa

Bajdo, 
Vladimir 
Zaharovich

Luutn. 7 IAP 31.8.1941, 
Jäppilä

19.9.1943 Keväällä 1945 kapteeni, 
kenr.maj. V. I. Maltsevin 
henkivartiossa

Moskalets, 
Vladimir 
Sergejevich

V.luutn. 80 BAP 10.3.1943, 
Alakurtti

20.6.1943 Pakeni takaisin NL:oon 
saksalaisella koneella 
3.7.1944

Chasonikov, 
Aleksei 
Ivanovich

N.luutn. 121 BAP 
SF

4.4.1943, 
Petsamo

12.7.1943 3./Fl.ÜG 1/4 Süd, kuoli 
lento-onnettomuudessa 
3.9.1944

Toukokuun 8. päivänä Severnoje slovo kertoi että kaikissa sotavankileirissä 
on Vlasov-nurkkauksia (Власовские уголки), missä voi lukea ROA-julkaisuja ja 
kuunnella Zarja- ja Dobrovolets -lehdissä julkaistuja artikkeleita radiolähetyksinä. 
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Toukokuussa 1943 ROA:n vahvuuden kerrottiin olevan jo noin miljoona sotilasta. 
Tämä tieto välitettiin myös suomalaisille sanomalehdille, herättäen suurta 
kiinnostusta suomalaisten keskuudessa. 

Niinpä Helsingissä asuva Erich Luther kirjoitti 25.5.1943 pojalleen, res.
luutn. Fred Lutherille: «Seuraan suurella mielenkiinnolla... kenraali Vlasovin 
vapaaehtoisarmeijan järjestelyjä. Tällä armeijalla tulee varmaan olemaan vakava 
vaikutus, ja sillä tulee myös olemaan myönteisiä seurauksia meille [suomalaisille]. 
Sen kasvavasta vahvuudesta johtuen se tulee myös avaamaan englantilaisten ja 
amerikkalaisten silmät havaitsemaan Venäjän todellisen tilanteen» [8].

Kesällä 1943 Severnoje slovon viittaukset Vlasoviin ja ROA:han harvenivat, ja 
julkaistiin melko epämääräisin sanamuodoin. Niin kutsuttua Barbarossa-päivää 
(22.6.1943) sanottiin kuitenkin olevan Venäjän kansan vapautuksen 2. vuosipäivä. 
Severnoje slovon 100. numerossa (7.7.1943) julkaistiin sotavankileiri 1:ssä laadittu 
onnittelukirje, missä sotavankiupseerit kiittivät toimitusta laajan ja ajankohtaisen 
ROA- ja Vlasov-tiedon julkaisemisesta. Severnoje slovon ROA-propagandakampanja 
oli kuitenkin jo päättymässä, ja numerossa 36/1943 (6.8.1943) julkaistiin lehden 
viimeisin maininta ROA:sta ja Vlasovista – lainaus bulgarialaisesta Zora-lehdestä, 
koska uutta saksalaista ROA-aineistoa ilmeisesti ei enää ollut saatavissa!

Silberstreif-operaatio

Saksassa toimivat Vlasov-aktivistit yrittivät keväällä 1943 toteuttaa koko itärintaman 
laajuisen Silberstreif (Hopeanauha) -propagandaoperaation, tarkoituksena osoittaa 
että ROA pystyy houkuttelemaan suuria määriä yliloikkareita. Silberstreif-kampanja 
oli suunniteltu alkavaksi yhtä aikaa Unternehmen Zitadellen, eli kevääksi 1943 
suunnitellun Kurskin hyökkäysoperaation kanssa, jolloin nopeiden ja laajojen 
rintamamuutosten odotettiin tarjoavan edullisia tilaisuuksia yliloikkaukseen. 

Koska saksalaiset joutuivat toistuvasti siirtämään Zitadellen aloituksen, 
Silberstreif toteutettiin erillisenä kampanjana ilman mittavien panssarihyökkäysten 
tarjomaa taustatukea. Saksalaisten kärsimien suurten tappioiden jälkeen strateginen 
aloite siirtyi vääjämättömästi Puna-armeijalle, ja Zitadelle jäikin Saksan viimeiseksi 
hyökkäysoperaatioksi itärintamalla [1, s. 135–142]. 

Silberstreif Fi -operaatio Suomen Lapissa

Lapin sotanäyttämön erityisluonteesta johtuen saksalainen 20. Gebirgsarmee 
toteutti erillisen Silberstreif Fi -nimisen operation 8.6.1943 alkaen. Yksitoista ROA-
propagandaryhmää (joissa yhteensä 43 upseeria) komennettiin Lappiin ja sijoitettiin 
saksalaisiin yhtymiin ja sotavankileireihin, tehtävänä houkutella loikkareita 
ja rekrytoida vapaaehtoisia ROA:han. Loikkareille tarjottiin edullisia ehtoja ja 
mahdollisuus palvella ROA-yksiköissä rintamalla, lähiselustan partisaanivastaisessa 
toiminnassa tai selustan siviilitehtävissä. Heinäkuun lopussa vapaaehtoisille tarjottiin 
jopa «kotiloma» Saksassa, mutta kaikista ponnistuksista huolimatta yliloikkareiden 
lukumäärä pysyi vaatimattomana. 
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ROA-osastot 20. Geb.A:ssa 12.6.1943 [9]

Betreungsstaffel

600 Мisin yliloikkarileiri Майор Матвеев

680 Rovaniemen leiri Капитан Ворохов

309 Stalag 309, Salla Майор Петерсон

322 Elvenes и Parkkina Капитан Смолин-Михайловский

449 SS Geb.Div.Nord, Kiestinki Ст. лейтенант Краснюк

99 7.Geb.Div, Kiestinki Капитан Шадрин

234 163.D, Alakurtti Ст. лейтенант Щербаков

230 169.D, Alakurtti Майор Кулавец

67 2.Geb.Div, Petsamo Майор Копаньев

91 6.Geb.Div, Litsa Ст. лейтенант Danilenko

701 Div.-Gruppe Rossi, Liinahamari Ст. лейтенант Гладких

Elokuussa 1943 Päämajaan saapui tietoja vakavista ristiriidoista suomalaisten 
yhteysupseerien ja ROA-upseerien kesken. Suomalaiset upseerit kieltäytyivät 
ruokailemasta yhtä aikaa «vlasovilaisten» kanssa Alakurtin upseerikasinossa, ja 
hämmästelivät «ryssille» annettuja erikoisetuja. 

Johtuen epätyydyttyävistä tuloksista, ja jopa takaisinloikkauksista, kaikki erilliset 
«Vlasov-pataljoonat» siirrettiin loka-marraskuussa 1943 Lapista länsirintamallle 
«lepoa ja täydennystä varten». Joskus jopa pakkokeinoin suoritettu siirto, ROA-
sotilaat kahleissa, vaikutti tietysti hyvin kielteisesti vapaaehtoisten taistelutahtoon. 
Saksalaisten Atlantikwallin miehitys koostuikin huomattavalta osaltaan erillisistä 
«ROA-pataljoonista», angloamerikkalaisten maihinnousujoukkojen suureksi 
ihmetykseksi kesällä 1944 [1, s. 147–156].

Suomalainen vakoilukoulu

Suomen armeijan hyökkäysvaiheen aikana kesällä 1941 perustettiin liikkuva yksikkö 
tiedustelutietojen, mm. asiakirja-analyysin ja sotavankien kuulustelutietojen nopean 
hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Osasto Raski (komentajan, majuri Reino Raskin 
mukaan nimetty yksikkö, mutta useimmiten vain peitenumerolla 9382 mainittu) 
muutettiin huippusalaiseksi «Vakoilukouluksi», missä valmennettiin vapaaehtoisia 
sotavankeja toimimaan agentteina Puna-armeijan selustassa. Arvioiden mukaan 
valmennettiin noin 300–400 agenttia, joista ehkä puolet ehdittiin lähettää 
suorittamaan annettuja tehtäviä.

Erikoisyksikkö oli suurimman osan ajasta sijoitettu Petroskoin alueelle. Sisäinen 
kieli oli venäjä, ja opetusvälineinä käytettiin jopa eräitä Puna-armeijan ohjesääntöjä 
ja opaskirjoja. Huomattava osa henkilökunnasta oli venäläisiä emigrantteja, muiden 
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muassa jo mainittu Petr Sokolov ja Igor Vahromejev (josta sotien jälkeen toimi 
Helsingin yliopiston venäjän kielen ja kirjallisuuden professorina, sukunimi lievästi 
suomalaistettuna Vahros -muotoon), jonka tehtävänä oli mm. agenttien «legendan» 
laatiminen. Suomalaisten opetusupseerien rinnalle nimitettiin vapaaehtoisia 
sotavankeja apulaisopettajiksi, ensimmäisenä majuri Vladimir Vladislavlev 
(peitenimi Vladimirov), joka muodollisesti toimi majuri Raskin sijaisena.

Muutaman kuukauden valmennuksen jälkeen agenttiparit siirrettiin 
neuvostoselustaan. Useimmiten agentit lennätettiin Suomen Ilmavoimien Dornier-
pommikoneilla kohdealueelle Itä-Karjalassa, Arhangelin tai Vologdan alueella, 
missä agentit hyppäsivät laskuvarjolla käskettyihin paikkoihin. Perusteellisista 
luotettavuustarkastuksista huolimatta muutama kurssilainen osoittautui 
myöhemmin olevan NKVD:n agentti. Lisäksi useat vapaaehtoiset ilmoittautuivat 
neuvostoviranomaisille ensimmäisessä sopivassa tilaisuudessa. Monia agentteja 
pidätettiin suhteellisen syvällä selustassa, esim. Belomorskissa, Arhangelskissa ja 
Moskovassa. Niinpä on vielä mahdotonta arvioida toiminnan tuloksellisuutta. 

Kesäkuun 8. päivänä 1943 (eli Silberstreif Fi -operaation aloituspäivänä!) 
suomalainen Vakoilukoulu liitettiin juhlallisesti Venäjän Vapautusarmeijaan 
sen Pohjoisen Siiven 1. Tiedustelurykmenttinä. Majuri Vladislavlev ylennettiin 
everstiluutnantiksi, ja kaikki kurssilaiset ylennettiin vastaavasti ROA-upseereiksi 
[10]. 

Vuonna 1946 laatmissaan muistikuvissa majuri Raski vähätteli tilaisuuden 
merkitystä, ja sanoi sen olleen ainoastaan kurssilaisten mielialan parantamiseksi 
järjestettyä teatteria… Juhlatilaisuuden päivämäärä ja valokuvat ilmaisevat 
kuitenkin että tarkoitus oli vakavampi, ja saattoi liittyä tuleviin laajamittaisiin ROA-
operaatioihin Suomesta käsin [1, s. 181–188].

Suomalainen epilogi huhtikuussa 1945

Syyskuussa 1944 käytyjen rauhanneuvottelujen aikana lukuisat tiedustelu- ja 
propagandatehtävissä toimineet suomalaiset sekä useat vapaaehtoiset sotavangit 
pakenivat ulkomaille, lähinnä Ruotsiin, peläten rangaistustoimenpiteitä 
neuvostoviranomaisten taholta. Niinpä monessa hankkeessa keskeisenä 
toiminut Petr Sokolov siirtyi hyvissä ajoin Ruotsiin, ja eli nimellä «Peter Sahlin» 
kuolemaansa saakka 1971. Toisaalta toinen Vakoilukoulun opettaja, Igor Vahros 
toimi paradoksaalisesti Suomen valtuuskunnan tulkkina Kremlissä huhtikuussa 
1948 käytyjen YYA-neuvottelujen aikana. Vahros teki sittemmin kunniakkaan 
akateemisen uran Helsingin yliopiston Venäjän kielen ja kirjallisuuden professorina 
1967–1980. 

Moskovassa 19.9.1944 solmitun välirauhan jälkeen kenraalieversti 
Andrei Ždanovin johtama Liittoutuneiden Valvontakomissio (LVK) saapui 
Suomeen, tehtävänä valvoa välirauhansopimuksen ehtojen täyttämistä. 
Neuvostosotavankien repatriointi Suomesta alkoi lokakuussa 1944, jonka 
jälkeen myös suomalaisia sotavankeja ruvettiin palauttamaan. Neuvostovankien 
fi ltratiossa neuvostoviranomaiset keräsivät valtavan tietomäärän suomalaisten 
neuvostovastaisista toimenpiteistä ja ROA-hankkeista. 
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Kerätyn informaation pohjalta LVK:n vastavakoilu- (SMERŠ-) osasto 
esitti huhtikuussa 1945 VALPO:lle määräyksen 20 henkilön pidättämisestä 
ja luovuttamisesta neuvostoviranomaisille. Kahta henkilöä, Abwehrin tulkkina 
toiminutta suomensaksalaista Richard Dahmia ja SS-yhteysupseeria Unto Parvilahtea 
lukuunottamatta kyseessä oli neuvostovastaiseen toimintaan osallistuneita 
venäjänkielisiä Suomen kansalaisia tai kansalaisutta vailla olevia emigrantteja. Vaikka 
luettelossa oli useita tässä kirjoituksessa mainittuja henkilöitä, oli myös henkilöitä 
joita ei voitu mitenkään syyttää neuvostovastaisesta toiminnasta. Sisäministerin, 
kommunistipuolueen jäsenen Yrjö Leinon käskemä pidätys suoritettiin 20–21. 
huhtikuuta välisenä yönä 1945. Kaikki pidätetyt lennätettiin välittömästi Moskovaan, 
missä heidät tuomittiin ankariin rangaistuksiin. Kenraali Severin Dobrovolski 
teloitettiin 26.1.1946, ja Orest Biljanski (Aleksandr Kalašnikov) teloitetittin ilmeisesti 
myös. Petr Bystrejevski, Vladimir Kuznetsov, Maksimilian Laudon, Juri Narbut and 
Stepan Petrišenko menehtyivät GULAG-leireissä. Andrei Sumbarov ja Igor Verigin 
jäivät Neuvostoliittoon kärsityn leirituomion jälkeen. Suomen kansalaiset Boris 
Björkelund, Dmitri Kuzmin-Karavajev, Vasili Maksimov, Fedor Pihra, Boris ja Georgi 
Popper, Kirill Pushkarev, Richard Dahm ja Unto Parvilahti sekä kansalaisuutta vailla 
olevat Vladimir Bastamov ja Dmitri Daragan palasivat Suomeen 1954...1956.

Ministeri Leino erotettiin 1948 virkavirheestä johtuen, ja Suomen hallitus maksoi 
vaatimattoman korvauksen palanneille «Leinon vangeille» [1, s. 202–203 ja 207–210].

«Leinon vankien» pidätys aiheutti šokin suomenvenäläisessä yhteisössä, missä 
joukkokarkoitusten pelossa tuhottiin kompromettoiviksi oletettuja asiakirjoja, 
sekä myös kirjeitä, valokuvia, vieraskirjoja jne. Vaikka useat Leinon vangeista ovat 
julkaisset muistelmia ja niistä on laadittu lukuisia tutkimuksia, Suomessa ei vielä 
tiedetä mistä heitä syytettiin eikä heidän oikeudenkäyntipöytäkirjojaan ole julkaistu. 
Ainakin Unto Parvilahti on rehabilitoitu Venäjällä.  
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Страница истории «Ленинградского дела»: 
заявление в ЦК ВКП(б) о втором секретаре ЦК КП(б) 
Карело-Финской ССР Ю. В. Андропове (1950)

В публикации освещается событие, связанное с отголоском «Ленинградского дела» в Карело-Фин-
ской ССР. 21 апреля 1950 года на заседании Секретариата ЦК ВКП(б) рассматривался вопрос «Заявле-
ние т. Петрова о секретаре ЦК КП(б) Карело-Финской ССР т. Андропове». 

«Заявление т. Петрова» – образец своеобразного жанра анонимного послания – доноса: автор 
скрывался под псевдонимом. В ходе работы с архивными документами автору удалось не только 
ознакомиться с оригиналом заявления анонимного «т. Петрова», но и ответить на вопрос, кто же скры-
вался за этим псевдонимом. 

На основе новых архивных документов выявляется механизм реагирования политической 
системы на подобные «сигналы», раскрываются аспекты функционирования партийной системы в СССР 
в условиях позднего сталинизма. 

Ключевые слова: поздний сталинизм, «Ленинградское дело», ЦК ВКП(б), Карело-Финская ССР, 
Комиссия партийного контроля, Ю. В. Андропов.

К арельское время Ю. В. Андропова (1940–1951) стало для него школой 
не только становления как политика, но и выживания, особенно в пери-

од позднего сталинизма, когда тяжелая волна «Ленинградского дела» докати-
лась до Карелии. 1950 год мог оказаться роковым для второго секретаря ЦК 
КП(б) КФССР Андропова: возникла угроза не только в отношении его поли-
тической карьеры, но и самой жизни, и это не преувеличение [см.: 1, с. 248–
377; 2]. Кроме бригады представителей ЦК ВКП(б), начавших проверку ре-
спубликанской организации в сентябре 1949 года, в Карелию прибыла груп-
па московских чекистов.

В условиях инициированной И. В. Сталиным кампании по развитию кри-
тики и самокритики в партийной среде поощрялось доносительство: для пар-
тийцев данная установка воспринималась как партийный долг, обязанность, 
для простых граждан – как средство борьбы за интересы страны, республики, 
области. Отказ от сообщения в партийные органы компрометирующей пар-
тийных работников информации (или несвоевременное информирование) 
рассматривался как проявление партийной беспринципности и наказуемый 
проступок. От партийных органов любого уровня требовалась активизация 
работы с заявлениями, письмами и «сигналами» граждан. Однако нередко об-
ращения граждан в руководящие партийные инстанции по своему содержа-
нию преследовали личную прагматическую цель – наказать (устранить, уни-
зить) неприятелей (конкурентов, соперников, оппонентов).

21 апреля 1950 года на заседании Секретариата ЦК ВКП(б) был вынесен 
вопрос «Заявление т. Петрова о секретаре ЦК КП(б) Карело-Финской ССР 
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т. Андропове» (протокол № 500, п. 81). На этом заседании присутствовали 
Г. М. Маленков (председатель), П. К. Пономаренко, Н. А. Михайлов, Н. М. Пе-
гов, М. Ф. Шкирятов, заведующие отделами и заместители заведующих от-
делами ЦК [3, л. 19; 4, л. 54]. Ответственными за организацию проверки на-
значались зам. заведующего отделом А. Л. Дедов и зам. председателя Комис-
сии партийного контроля М. Ф. Шкирятов. Отделу партийных, профсоюзных 
и комсомольских органов ЦК ВКП(б) поручалось произвести необходимое 
расследование и о результатах доложить Секретариату ЦК ВКП(б) [4, л. 54]. 

В материалах к заседанию Секретариата ЦК содержатся документы, позво-
ляющие осветить данный сюжет в деталях (4, л. 54–74). Основанием для по-
становки вопроса на Секретариате послужила записка М. Ф. Шкирятова се-
кретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову от 12 апреля 1950 года. В ней сообщалось, 
что в Комиссию партийного контроля поступило из Петрозаводска заявле-
ние т. Петрова о неправильном поведении секретаря ЦК КП(б) Карело-Фин-
ской ССР т. Андропова. Содержание письма Шкирятовым ограничено одной 
фразой: «т. Андропов, будучи секретарем ЦК комсомола республики и более 
двух лет секретарем ЦК КП(б), всегда поддерживал Куприянова и как ведаю-
щий в ЦК вопросами промышленности не принимал должных мер по устра-
нению серьезных недостатков в работе министерств и предприятий» [4, л. 55]. 

Как правило, подобные проверки ничем хорошим не заканчивались. В си-
стеме сталинизма обвинения в хозяйственных нарушениях являлись наибо-
лее весомым основанием для проведения репрессий. В ЦК Компартии Карелии 
за работу промышленности персонально отвечал второй секретарь – с января 
1947 года эту должность занимал Ю. В. Андропов. Промышленность в после-
военные годы находилась в неудовлетворительном состоянии: «…республи-
ка три года подряд не выполняет плана выпуска валовой продукции, лесная 
и рыбная промышленность находятся в глубоком прорыве, принося народно-
му хозяйству республики большие убытки. В 1949 году 12 отраслей промыш-
ленности не выполнили план, среди них пищевая промышленность, лесная, 
мясомолочная и другие…» [5, л. 375]. Данная критическая оценка была вы-
сказана в выступлении Андропова на III пленуме ЦК КП(б) КФССР 25 янва-
ря 1950 года – на этом пленуме «снимали» Г. Н. Куприянова, первого секретаря 
республиканской партийной организации.  

Репрессии по «Ленинградскому делу» проводились по общему сценарию: 
сначала партийным руководителям предъявлялись обвинения в хозяйствен-
ных нарушениях, затем в различных злоупотреблениях, наконец следовали 
факты личной нескромности. Руководителя снимали с работы, выносили пар-
тийное взыскание, вплоть до исключения из партии. В ряде случаев следовал 
арест с предъявлением политических обвинений.

Многие годы спустя, по свидетельству генерал-лейтенанта В. А. Кирпи-
ченко, одного из руководителей органов госбезопасности на протяжении мно-
гих десятилетий, однажды в разговоре с ним председатель КГБ Ю. В. Андро-
пов поинтересовался, «как чувствует себя и как работает один наш сотрудник 
старшего поколения, и рассказал с грустной усмешкой, что этот человек в мо-
мент, когда было сфабриковано т. н. Ленинградское дело, выделил его, Андро-
пова, вопрос в отдельное дело, что означало на практике неминуемый арест» 
[6, с. 153]. 
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В 1950 году Андропов мог оказаться по персональному делу не только аре-
стованным в связи с «Ленинградским делом», но и быть расстрелянным. Не-
сколько представителей его окружения из числа организаторов подпольной 
работы в годы войны подверглись арестам. Остались свидетельства, что сле-
дователи выбивали у них показания против Андропова. Так, Марии Бультя-
ковой пришлось пережить арест, допросы с пристрастием и заключение в гу-
лаговских лагерях (1951–1955). Следователи требовали от девушки призна-
ния в измене Родине, сотрудничестве с финляндской разведкой, шпионаже. 
Принуждали также дать показания против Андропова. 

Изучением вопроса «о заявлении т. Петрова» непосредственно занимал-
ся инструктор отдела партийных, профсоюзных, комсомольских органов ЦК 
ВКП(б) И. Ф. Шашелев. По итогам проведенной в течение пяти с половиной 
месяцев работы 7 октября 1950 года им была представлена Г. М. Маленкову 
докладная записка [4, л. 64–65]. Документ завизирован Г. П. Громовым – за-
ведующим отделом партийных, профсоюзных, комсомольских органов ЦК 
ВКП(б) и его заместителем Е. И. Громовым. Судя по тому, что вопрос был снят 
с контроля 9 октября 1950 года и отправлен в архив помощником Маленко-
ва Д. Н. Сухановым, его рассмотрение действительно завершилось и больше 
на заседание Секретариата ЦК не выносилось.

Любопытное историческое обстоятельство: Г. П. Громову пришлось второй 
раз рассматривать критические материалы об Андропове. Первый раз это про-
изошло в 1938 году, в период выдвижения Андропова на должность первого 
секретаря Ярославского обкома комсомола. В то время секретарь ЦК ВЛКСМ 
по кадрам Г. П. Громов получил информацию от инструктора ЦК Антонины 
Капустиной, командированной на пленум в Ярославль, у которой появились 
сомнения в отношении биографических и анкетных данных Андропова. 

«Заявление т. Петрова» являет собой образец анонимного послания, ко-
торое с полным основанием можно определить как донос: автор скрывается 
под псевдонимом. Публикуемые документы выявляют механизм реагирова-
ния политической системы на подобные «сигналы» граждан. Ни в одном из ар-
хивных документов фамилия автора «сигнала» в ЦК ВКП(б) не называется. 
Однако в ходе работы с архивными документами удалось не только ознако-
миться с оригиналом заявления анонимного «т. Петрова», но и ответить на 
воп рос, кто же скрывался за этим псевдонимом. Таким образом, расследова-
ние, проведенное И. Ф. Шашелевым шесть с половиной десятилетий назад, 
получило сегодня реальное продолжение.

Письмо, направленное в КПК М. Ф. Шкирятову, датировано 04.03.1950. 
Прошло более месяца после III пленума ЦК Компартии республики, на кото-
ром обличали и «снимали» Куприянова. Несомненно, написание «заявления 
т. Петрова» потребовало немало времени, оно не могло быть сочинено за один 
присест. Текст написан от руки карандашом на 16 страницах ученической 
тетради в линейку (8 листов с оборотом) [4, л. 56–63 об.]. 

Содержание текста анонимного послания свидетельствует, что «вымыш-
ленный» т. Петров обладал информацией, в том числе конфиденциальной, 
которую можно было получить только в партийном аппарате. Это позволи-
ло идентифицировать анонима как партийного аппаратчика из ЦК КП(б) 
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республики. Явное стремление блеснуть познанием трудов партийных вож-
дей, подкованность автора послания в сталинской теории, а особенно цити-
рование указаний Сталина в области работы с кадрами показывало, что ав-
тор послания, вероятно, обучался в партийном учебном заведении, занимал-
ся политическим самообразованием и профессионально работал с кадрами. 

Структура «заявления т. Петрова» в ЦК ВКП(б) выявляет в авторе доноса 
значительный опыт аппаратчика в работе с жалобами и письмами в партий-
ные органы. В его послании акцентировано внимание на сюжетах, которые 
не могли остаться без суровых последствий в отношении объекта критики: на-
зывались серьезные хозяйственные и финансовые провалы и просчеты в про-
мышленности, политические обвинения (дело дошло до якобы «теоретическо-
го обоснования» Андроповым политики Куприянова), личная нескромность 
партийного руководителя («бросил жену чуть ли не с тремя детьми»). Подоб-
ных обвинений в условиях раскрутки «Ленинградского дела» вполне хватило 
бы для того, чтобы в лучшем случае упечь партийного работника в отдален-
ные места на длительный срок.

В начале послания автор возмущался тем, что два с половиной года секре-
тарь ЦК КП(б) Андропов был непринципиальным «и вдруг появилась резкая 
принципиальная линия» [4, л. 56]: «Кто же в теперешнее время против скажет, 
как было раньше при Куприянове… Разве он, будучи секретарем ЦК комсомо-
ла… не говорил много раз – Г. Н., Г. Н. и так без конца?», всегда «смотрел в рот 
Куприянову» [4, л. 56 об.]. Автор записки в КПК заметил, что подобное Андро-
пов «делал хитро, но заметить мог подобный момент каждый. Ну а разве про-
водил он что-нибудь самостоятельно раньше, чем не заручившись благослов-
лением или поддержкой Куприянова? Он уже знал, что нравится Куприянову, 
как и что нужно сказать и когда… И конечно, все подобное приводило к тому, 
что в ЦК комсомола работа якобы шла блестяще, недостатков не было и вооб-
ще… числился передовым. Хотя все знали то, что комсомольская организация 
имела малый рост и была малочисленной» [4, л. 57–57 об.]. Другое обвинение 
касалось того, что в ЦК КП(б) народ видел «наличие подхалимства, зажим са-
мокритики», а Андропов «придерживался иного, чуждого партии поведения», 
«ставил на первый план свое благополучие» [4, л. 58–58 об.].

Обличительный характер имела характеристика работы Андропова в Пет-
розаводском горкоме партии в период восстановления освобожденной столи-
цы и в ЦК Компартии по руководству промышленностью республики. Автор 
записки утверждал: город «восстанавливался, строился, конечно, не из-за Ан-
дропова… Народ сам рвался на восстановление…» [4, л. 57 об. – 58]. В обла-
сти промышленности констатировалось хроническое невыполнение планов, 
хищения и т. п. явления, провалы в рыбной, мясомолочной, пищевой отрас-
лях, промышленности строительных материалов, которые курировал секре-
тарь ЦК КП(б) Андропов [4, л. 58 об. – 59]. «Спрашивается, дал ли Андропов 
настоящий коммунистический ход делу исправления, ликвидации вопиющих 
безобразий?» – вопрошал «т. Петров» [4, л. 61]. Ответ подразумевался отри-
цательный, поскольку «Андропов забывает указания И. В. Сталина», а имен-
но: «Андропов кадров не ценит и не умеет ценить, и в своей работе не руко-
водствуется золотыми словами И. В. Сталина о том, чтобы ценить кадры, как 
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золотой фонд партии и государства». Наоборот, докладывал аноним, Андро-
пов осуществлял «избиение людей без разбору», «угодничал, занимался под-
халимством, глушил и зажимал самокритику» [4, л. 62–62 об.]. 

Анонимный «Петров» не смог удержаться, чтобы не обвинить Андропова 
даже в том, что объект его критики «учился во время работы в двух вузах. Из-
за этого ему приходилось по личным мотивам и для личного благополучия со-
глашаться во всем с Куприяновым» [4, л. 62 об.]. Следует сказать, что Андропов 
действительно с 1946 года заочно обучался в ВПШ при ЦК ВКП(б), с 1947 года – 
на историческом отделении Карело-Финского государственного университета. 
Обучение руководящих кадров официально поддерживалось партийной по-
литикой, так как нужны были образованные и квалифицированные работни-
ки, а высшее образование имели единицы. В 1949 году 40 % секретарей горко-
мов и райкомов партии в республике имели незаконченное среднее образова-
ние. ВПШ окончили только два человека. В различных партийных документах 
часто встречаются критические сюжеты в отношении партийных и государ-
ственных работников, которые числились в учебных заведениях на одном кур-
се в течение нескольких лет. В частности, критиковался преемник Ю. Андро-
пова в должности руководителя карельского комсомола Василий Голубев, ко-
торый пять лет был студентом-заочником первого курса ВПШ при ЦК ВКП(б) 
[7, л. 26]. Для Ю. В. Андропова тяга к знаниям, стремление к повышению сво-
его интеллектуального развития всегда являлось отличительной чертой – в за-
четных книжках у него, за редким исключением, отличные оценки.

Письмо в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б) заканчивалось 
констатацией факта о «политическом банкротстве Куприянова», но – вопро-
шал автор – «где был Андропов?» А он, оказывается, «теперь повернулся на все 
360 градусов», хотя именно «Андропов знал все стороны плохой работы этого 
банкрота». Резюме анонимного сочинения об Андропове заключалось в сле-
дующем обобщении: «Вся республика должна страдать, в этом во многом 
виновен Андропов» [4, л. 63–63 об.]. 

В записке инструктора ЦК ВКП(б) И. Ф. Шашелева отмечалось, что кри-
тику в отношении Андропова в выступлениях на партийных пленумах вы-
сказывали члены ЦК КП(б) Яковлев и Королев. Кто они? Известно, что оба 
входили в ближайшее окружение бывшего первого секретаря ЦК Компартии 
КФССР Г. Н. Куприянова. 

Иван Семенович Яковлев в 1944–1948 годах являлся секретарем ЦК КП(б) 
КФССР по пропаганде и агитации, окончил Академию общественных наук 
при ЦК ВКП(б), кандидат исторических наук, в 1948–1956 годах был ректо-
ром Карело-Финского государственного университета. В марте 1948 года за-
щитил в Москве кандидатскую диссертацию по теме «Большевики КФССР во 
главе партизанского движения в годы Великой Отечественной войны». Отзыв 
о работе представил Г. Н. Куприянов. 

Следует отметить следующий факт: 5 января 1950 года на бюро ЦК Ком-
партии республики, на котором председательствовал Андропов, обсуждался 
вопрос о работе кафедры марксизма-ленинизма Карело-Финского государ-
ственного университета. Прозвучали резкие критические замечания в адрес 
ректора университета И. С. Яковлева, который был заведующим кафедрой. 
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Не эта ли персональная критика глубоко задела амбиции бывшего секретаря 
ЦК Компартии республики по пропаганде и агитации? Не это ли событие вы-
звало последующий враждебный настрой ректора КФГУ в отношении моло-
дого второго секретаря ЦК КП(б) Андропова – студента-заочника историко-
филологического факультета университета? 

Михаил Федорович Королев, 1912 года рождения, член ВКП(б) с 1932 года, 
происходил из семьи крестьян-бедняков Тверской области. Трудовую деятель-
ность начал с 12 лет, в 1926–1931 годах работал плотником, слесарем в Москве. 
В годы войны был комиссаром партизанского отряда «Красный партизан», на-
гражден двумя орденами Красного Знамени и двумя медалями. По ходатай-
ству Куприянова вернулся в Карелию из Новосибирска, куда был направлен 
по распределению после окончания Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) 
в Моск ве. В Карелии стал заворготделом ЦК Компартии КФССР, членом бюро 
ЦК. Жена Королева, член ВКП(б), преподавала английский язык в петроза-
водском Дворце пионеров. Однако в ее анкетных данных был изъян для семьи 
руководящего партийного работника того времени: она значилась как «дочь 
служителя культа» [8, л. 7]. 

В биографии Королева был эпизод в 1939 году, когда он написал заявле-
ние в бюро Карельского обкома ВКП(б) с просьбой разрешить отъезд из Ка-
релии «по семейным обстоятельствам» в Москву, где в то время проживала 
его семья: жена отказалась переехать на жительство в Петрозаводск, в резуль-
тате чего возник «факт разрыва семейных отношений». Одновременно кон-
статировалось «плохое состояние здоровья» у самого партийного работни-
ка, для чего требовался «нормальный режим» и «систематическое лечение», 
которого в Петрозаводске, как писал Королев, получить нельзя. Письмо да-
тировано 29 июня 1939 года – Королев отработал месяц в качестве секретаря 
парткома Онежского металлургического завода. Решением бюро обкома пар-
тии ему было отказано [8, л. 15]. Дальнейшей стремительной карьерой Коро-
лев был обязан непосредственно партийному руководителю Карелии Г. Н. Ку-
приянову: через год молодой выдвиженец стал секретарем Петрозаводско-
го горкома партии по кадрам, после двух месяцев работы на этой должности 
в октябре 1940 года был назначен начальником Управления трудовых резер-
вов при СНК КФССР. В выступлении на пленуме ЦК Компартии республи-
ки секретарь Заонежского райкома партии В. И. Поташев высказал сомне-
ния, связанные с фактом перевода М. Ф. Королева из Новосибирского обко-
ма партии в ЦК КП(б) КФССР. М. Ф. Королев выделялся в партийной среде 
уровнем образования: до приезда в Карелию в 1938 году окончил Ленинград-
скую высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу им. С. М. Ки-
рова (1936–1938). 8 июля 1944 года Королев отправил письмо Куприянову 
с просьбой направить его на учебу в ВПШ в Москву в счет двух мест, выде-
ленных для партийной организации Карело-Финской ССР. В письме он вы-
разил «горячее стремление в дальнейшем политическом росте и наибольшей 
квалификации партийного работника» [8, л. 25]. Распоряжением Куприянова 
просьбу удовлетворили. Во время пребывания в ВПШ Королев одновремен-
но обучался на заочном отделении исторического факультета Московского 
педагогического института им. В. И. Ленина (в 1946 году сдал 19 экзаменов). 



214 Органы госбезопасности СССР в годы войны (1941–1945) и послевоенный период

После направления в Новосибирск перевелся на заочное отделение Новоси-
бирского педагогического института. Вернувшись в Петрозаводск, в декабре 
1947 года оформился на 4-й курс заочного отделения истфака Ленинградско-
го педагогического института им. А. И. Герцена. В мае 1945 года студент 5-го 
курса ленинградского вуза сдал документы для зачисления на заочное отде-
ление Карело-Финского государственного университета. Королев преподавал 
в республиканской 2-годичной партийной школе – вел курс партийного стро-
ительства. Высказывал желание написать диссертационную работу о парти-
занском движении в Карелии.

Предварительные косвенные свидетельства по поводу авторства записки 
в КПК (признаки партийного образования, владение внутриаппаратной ин-
формацией, должностная функция по работе с кадрами) подтвердились сопо-
ставлением почерка в рукописи записки «т. Петрова» (в документе, хранящем-
ся в РГАСПИ) и текста оригинала выступления М. Ф. Королева на III пленуме 
ЦК КП(б) с правкой автора, в котором большой абзац вставки в конце маши-
нописного текста выступления написан им от руки [9, л. 153], а также доку-
ментов личного дела. После этого стало очевидно, что анонимным «т. Петро-
вым» являлся член бюро ЦК КП(б) КФССР, заворг ЦК М. Ф. Королев. 

В его текстах часто повторяется характерная фраза: «во многом виноват» 
(виновен, повинен) – в одном случае назывался Андропов, в другом – Купри-
янов, в третьем – Васильев (бывший секретарь Петрозаводского горкома пар-
тии), в четвертом – бюро ЦК. В аппарате ЦК КП(б) Королев, будучи секрета-
рем партбюро аппарата ЦК, распространял информацию «об избиении ру-
ководящих работников». Эта кампания была направлена в первую очередь 
против второго секретаря Ю. В. Андропова. Примечательно, что входивший 
в бытность Куприянова партийным руководителем Карелии в его ближайшее 
окружение Королев – «Петров» в своем анонимном послании не преминул 
назвать своего недавнего покровителя «банкротом». 

На бюро ЦК КП(б) 27 апреля 1950 года было принято решение об осво-
бождении Королева от обязанностей заворга ЦК Компартии Карелии. Одним 
из поводов послужила информация, что он скрыл факты личной связи с Ку-
прияновым после отставки бывшего партийного руководителя, в личной пе-
реписке изъявлял желание работать под его руководством [10, л. 53]. IV пле-
нум ЦК КП(б), проходивший 30–31 мая 1950 года, принял специальное по-
становление «О Королеве», в котором записано: «За непартийное поведение 
после 3-го пленума вывести из состава членов бюро и освободить от обя-
занностей зав. отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов 
М. Ф. Королева» [10, л. 1]. 

История, связанная с обвинениями Ю. В. Андропова со стороны некото-
рых его партийных коллег, продолжалась до осени 1950 года. Об этом доклады-
вал секретарь ЦК КП(б) Карелии И. И. Цветков в записке заведующему отде-
лом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б) Г. П. Гро-
мову от 26.08.1950. Комиссия, утвержденная на IV пленуме в мае 1950 года 
(И. И. Цветков, Я. С. Крючков, Г. И. Голубев), проводила проверку обоснован-
ности фактов, приведенных Яковлевым и Королевым. В материалах указан-
ной записки И. И. Цветкова изложены подробные материалы расследования. 
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Одновременно комиссия доложила о результатах проверки заявления т. Ан-
дропова на IV пленуме о неправильном поведении Королева, связанном с его 
попыткой «создать групповщину в аппарате ЦК КП(б)». Рассмотрение дан-
ного вопроса происходило на V пленуме ЦК 26–27 сентября 1950 года [4, 
л. 66–74]. Указанные документальные материалы опубликованы в журнале 
«Исторический архив» [см.: 11].

На V пленуме были доложены результаты проверки, проведенной комис-
сией под руководством секретаря ЦК КП(б) КФССР И. И. Цветкова. В присут-
ствии членов ЦК Королева и Яковлева – участников пленума было объявлено 
главное обвинение, предъявленное ими на IV пленуме в отношении Андропо-
ва. По их мнению, он должен понести бóльшую ответственность, они считали 
невозможной его работу вторым секретарем ЦК КП(б). В постановлении пле-
нума поставлен итог долгому разбирательству. В нем записано, что материалы 
проверки, проведенной комиссией, уполномоченной IV пленумом, по поводу 
конкретных обвинений в адрес Ю. В. Андропова, «не вносят каких-либо суще-
ственных дополнений к тому, что было известно и подвергнуто обсуждению 
на 3-м пленуме ЦК» [9, л. 159]. В частности, особо подчеркивалась необосно-
ванность обвинений Андропова в отношении Шелтозерского подполья в годы 
войны. Было объявлено об установлении фактов встреч в Москве в феврале 
1950 года Куприянова с Яковлевым. Примечательно, что в своем выступлении 
на IV пленуме в мае 1950 года именно Яковлев призывал «искоренить до кон-
ца куприяновщину» [10, л. 137]. При общем единогласном голосовании по по-
становлению пленума воздержался один из его участников – И. С. Яковлев. 

Находясь в Москве после отставки «в распоряжении ЦК ВКП(б)» с 1 фев-
раля до ареста 17 марта 1950 года, Г. Н. Куприянов встречался с некоторы-
ми представителями своего бывшего карельского окружения, получал от них 
информацию. В этой связи примечательна характеристика, сохранившаяся 
в 1970-е годы в одной из его многочисленных неопубликованных рукописей. 
Объектом резкой и незаслуженной критики с его стороны оказался бывший 
секретарь ЦК КП(б) КФССР И. И. Цветков, руководивший работой комиссии 
в 1950 году, результаты которой не могли удовлетворить Куприянова. Цветков 
был охарактеризован как «теоретик», «какой-то прощелыга, случайно попав-
ший в партаппарат». Литературное творчество Куприянова вывело некий со-
бирательный художественный образ: «цветковы» – «уроды и уродишки, [ко-
торые] встречаются в партаппарате» [12, л. 205]. Нетерпимость и непримири-
мость Куприянова часто проявлялась в подобных нелепых и оскорбительных 
характеристиках многих людей, причем во многих случаях – совершенно 
незаслуженно. 

После реабилитации Г. Н. Куприянова секретарь Вологодского горко-
ма партии М. Ф. Королев в 1956 году обратился с заявлением к первому се-
кретарю Карельского обкома партии Л. И. Лубенникову с просьбой о при-
знании обвинений в его адрес в постановлении бюро ЦК Компартии КФССР 
от 27.04.1950 необоснованными. В заявлении Королева было названо несколь-
ко фамилий партийных работников, которые в 1949–1950 годах, по его мне-
нию, попали в кампанию «избиения кадров». Первым в этом списке значил-
ся бывший второй секретарь Петрозаводского горкома партии В. И. Васильев 
[13, л. 8–10].
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Однако стенограмма III пленума ЦК Компартии Карело-Финской ССР 
от 24–25.01.1950 свидетельствует, что именно член бюро ЦК М. Ф. Королев, 
цитируя товарища Сталина о развитии критики и самокритики в партийной 
среде, был одним из наиболее яростных обвинителей второго секретаря Пе-
трозаводского горкома ВКП(б). Немаловажным обстоятельством представ-
ляется и тот факт, что В. И. Васильев являлся преемником Ю. В. Андропова 
на этой должности (Андропов работал вторым секретарем горкома партии 
в 1944–1947 годах). Обвинения в адрес партийного руководителя столицы 
Карелии косвенным образом могли затронуть также предшественника. 

26 октября 1956 года бюро Карельского обкома партии, на котором при-
сутствовал М. Ф. Королев, приняло постановление, в котором обвинения в до-
кументе 1950 года признали необоснованными отчасти – в вопросе «о непар-
тийном отношении к критике и самокритике и подхалимстве перед бывшим 
первым секретарем ЦК КП(б) КФССР Куприяновым» [13, л. 1].

Отметим следующее обстоятельство. В ходе всех указанных персональ-
ных разбирательств в партийных органах Карелии в период «Ленинградского 
дела» в тени осталась фигура О. В. Куусинена, председателя Президиума Вер-
ховного Совета Карело-Финской ССР, зам. председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР. Его фамилия не встречается ни в одном деле. Однако это 
не является свидетельством, что авторитетный государственный деятель Ка-
рело-Финской ССР и СССР не принимал никакого участия в судьбах отдель-
ных исторических персонажей. Есть косвенное доказательство. В выступлении 
по радио (финская редакция) 31 марта 1950 года «К десятилетию образования 
союзной Карело-Финской ССР» Куусинен подчеркнул, что в послевоенный пе-
риод многие способные молодые работники в республике выдвинулись на от-
ветственную работу. Он не называл конкретных имен, но, несомненно, в числе 
основных подразумевался Юрий Андропов, которому Куусинен покровитель-
ствовал. О. В. Куусинен высказал мнение, что «силы, таланты, способности» 
в республике «вполне достаточны», чтобы обеспечить всестороннее разви-
тие народного хозяйства и культуры Карело-Финской ССР [14, л. 12]. Данная 
фраза была произнесена (это важно отметить) хронологически после III пле-
нума, на котором «сняли» партийного руководителя республики Куприянова, 
причем незадолго до появления в КПК «заявления т. Петрова» об Андропове.
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Документы Центрального архива ФСБ РФ
о венгерских событиях 1956 года

В статье на основе рассекреченных документов ФСБ РФ рассмотрены венгерские события 
1956 года, вовлеченность в них СССР, уделено внимание деятельности советских органов государствен-
ной безопасности, в частности военной контрразведки, по противодействию агентуре западных стран 
в период вооруженного мятежа в стране.

Ключевые слова: венгерские события 1956 года, Венгрия и СССР, венгерская контрреволюция, 
советская военная контрразведка.
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В советское время венгерские события 1956 года в отечественной истори-
ческой науке в силу политических причин были освещены крайне слабо. 

В Советском Союзе их предпочитали замалчивать, как позднее замалчивали 
и события в Чехословакии 1968 года, поскольку те и другие в известной сте-
пени «бросали тень» на строительство социализма в странах восточного бло-
ка, подрывали миф о том, что эти страны добровольно ступили на путь строи-
тельства социализма, осознав его преимущества перед капитализмом. По этой 
причине многие документы о венгерских событиях 1956 года долгое время 
были засекречены, что лишало исследователей возможности объективно в них 
разобраться. Напротив, в странах Запада события 1956 года в Венгрии в угоду 
информационно-пропагандистской кампании, которая велась против СССР 
и стран «народной демократии» в годы холодной войны, приобрели во мно-
гом искаженный вид. После распада социалистического лагеря в конце 1980-х 
годов и прихода к власти в бывших социалистических странах Централь-
ной и Восточной Европы политической оппозиции с антисоветскими и анти-
коммунистическими лозунгами и программами началась героизация борцов 
с тоталитаризмом в ущерб исторической правде.

Преодолеть прежние идеологизированные подходы в освещении недавних 
событий российской и зарубежной истории стало возможным только с 1990-х 
годов, когда перед отечественными исследователями начали открываться ар-
хивы с засекреченными ранее документами. Появились первые журнальные 
и газетные публикации на тему событий в Венгрии 1956 года. Но, как пока-
зало время, без введения в научный оборот новых документов и материалов 
по данной непростой проблеме решить эту задачу успешно оказалось невоз-
можно. Наряду с новыми научными подходами, которые утверждались в рос-
сийской исторической науке и обществознании, требовались новые факты.

Для того чтобы восполнить информационный пробел по данной теме, 
в 2009 году в нашей стране был издан сборник документов «Венгерские собы-
тия 1956 года глазами КГБ и МВД СССР»1, в котором представлены 153 доку-
мента из российских архивов, в том числе из архива ФСБ РФ. В документах, 
вошедших в данный сборник, отражены различные аспекты венгерских собы-
тий 1956 года, которые помогут историку самостоятельно разобраться в поли-
тических событиях нашего недавнего прошлого, сделать необходимые выво-
ды о том, что имело место в Венгрии в 1956 году, какую степень ответствен-
ности за них несет каждая из сторон.

После окончания Второй мировой войны часть стран Центральной и Вос-
точной Европы, включая Венгрию, оказалась в сфере политического, экономи-
ческого и идеологического влияния СССР в соответствии с имевшимися со-
глашениями и договоренностями между руководителями СССР, США и Ве-
ликобритании. Однако с началом холодной войны западные страны во главе 
с США предпринимали регулярные попытки пересмотреть ранее достигнутые 
договоренности о разграничении сфер влияния в Центральной и Восточной 

1  Документы, на которые ссылается автор статьи, опубликованы в названном 
издании. 
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Европе, разумеется, в свою пользу. Одним из способов лишить Москву союз-
ников в Центральной и Восточной Европе был подрыв политических режимов 
в союзных СССР странах с целью замены правительств на лояльные Западу. 

Надо отметить, что политическая обстановка в большинстве этих стран, 
вставших на путь строительства социализма после Второй мировой войны, 
не отличалась стабильностью. Приход к власти в этих странах в конце 1940-х 
годов коммунистических правительств и начавшаяся «советизация» режи-
мов встретили неоднозначное отношение в обществе. Оппозиционные на-
строения к новой власти были характерны не только для буржуазных слоев 
общества: городской и сельской буржуазии, бывших государственных слу-
жащих, части бывших военных и полицейских, уволенных со службы, пред-
ставителей запрещенных буржуазных партий, представителей католической 
церкви, традиционно имевшей большое влияние в венгерском обществе. Не-
гативное отношение к существующей в стране политической власти проник-
ло также в рабочую среду и интеллигенцию. Представители этих групп насе-
ления, о чем свидетельствуют представленные в сборнике документы, сыгра-
ли активную роль в известных событиях 1956 года в Венгрии. 

Политический кризис в Венгрии начал вызревать с конца 1940-х годов. 
К сожалению, тогдашнее венгерское руководство не смогло своевременно при-
нять необходимые упреждающие меры, которые могли бы снизить рост об-
щественной напряженности в стране, а, напротив, пошло по пути «закручи-
вания гаек», сделав ставку на репрессии оппозиционно настроенных к власти 
политиков, военных, представителей церкви, что в итоге привело к острейше-
му внутриполитическому кризису 1956 года. Следует отметить, что подобные 
ошибки имели место и в других странах «народной демократии», вставших 
на путь ускоренного строительства социализма без учета местных условий. 
Переход от капитализма к социализму сопровождался серьезными проблема-
ми в экономике, которые порождали рост социальной напряженности в об-
ществе. Ростом недовольства граждан Венгрии умело воспользовалась оппо-
зиция, которая сумела сохранить на тот момент свои кадры и влияние в госу-
дарственном аппарате, в профсоюзах, в обществе. Социальное и политическое 
брожение в обществе затронуло и правящую в стране Венгерскую партию тру-
дящихся, в которой незадолго до начала известных событий произошла сме-
на партийного руководства, что еще больше дезориентировало рядовых чле-
нов партии, внеся дополнительный раскол в ее ряды. Этими обстоятельствами 
не преминули воспользоваться внутренние и внешние противники существу-
ющего правительства, увидевшие в разразившемся кризисе последний шанс 
вернуться к власти, вначале используя социалистическую риторику, чтобы за-
маскировать свои истинные цели и намерения, на деле же вынашивая планы 
реставрации буржуазного строя в Венгрии. 

24 октября 1956 года в соответствии с имевшимися между СССР и ВНР 
межгосударственными соглашениями в Будапешт были введены советские 
войска с одной целью – помочь правительству Венгрии стабилизировать вну-
триполитическую обстановку. Однако, как свидетельствуют приведенные до-
кументы, политическая обстановка в стране после ввода советских войск еще 
больше обострилась. Значительную часть вины за это несет действовавшее 
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на тот момент правительство Венгрии во главе с И. Надем, который недав-
но был избран на этот пост. Фактически венгерские власти встали на сторону 
непримиримой оппозиции. И. Надь и члены его правительства открыто нача-
ли призывать граждан Венгрии к сопротивлению советским войскам. 24 ок-
тября можно считать началом вооруженного восстания, начатого оппозици-
ей с целью захвата власти в стране. В этот день в Будапеште и других горо-
дах начались, а в последующие дни продолжились антисоветские действия: 
с предприятий и госучреждений срывались красные звезды, советские военно-
служащие подверглись обстрелу со стороны вооруженных лиц. На площади 
Сталина в Будапеште был разрушен памятник И. Сталину. 

В справке о событиях октября и ноября 1956 года в Венгрии, составленной 
Особым отделом Южной группы войск, говорится о «серьезности сопротив-
ления контрреволюционеров в первые дни мятежа… с 23 по 26 октября поте-
ри наших войск составили 100 человек, из которых 30 человек убито, а 70 ра-
нено». Наиболее серьезными очагами сопротивления эти дни были: железно-
дорожный вокзал Келети и казармы рабочего батальона венгерской армии. 
Мятежники начали создавать так называемые военно-революционные ко-
митеты, в которые входили «контрреволюционные элементы интеллигенции, 
крестьянства, рабочих и армии». Названные комитеты «предлагали» секрета-
рям обкомов ВПТ, другим должностным лицам «отказаться» от занимаемых 
должностей в пользу вышеназванных комитетов. «На своих собраниях соз-
данные комитеты выдвигали самые различные требования, в частности, на-
ряду с другими, они требовали замены существующего герба старым, требо-
вали от военнослужащих армии и органов МВД снять погоны и кокарды на 
головных уборах» (ЦА ФСБ. Ф. 74. Оп. 1. Д. 61. Л. 224–239). 

Несмотря на примирительные жесты со стороны советского военного ко-
мандования, начавшего 29 октября вывод войск из столицы, обстановка в Бу-
дапеште еще больше осложнилась. Выступивший 30 октября И. Надь заявил 
о «дальнейшей демократизации страны», объявил о легализации в стране всех 
запрещенных ранее политических партий. На следующий день глава венгер-
ского правительства, как сообщало венгерское национальное радио, подписал 
указ о реабилитации кардинала Й. Миндсенти и возвращении ему всех граж-
данских прав. А утром 1 ноября председатель правительства И. Надь в беседе 
с советским послом Ю. В. Андроповым выразил протест против присутствия 
советских войск на территории Венгрии и заявил о выходе Венгрии из Органи-
зации Варшавского Договора. По сообщению венгерского радио, «Надь при-
звал народ защищать свободную, независимую, демократическую Венгрию». 

Политическая оппозиция восприняла эти слова председателя правитель-
ства как сигнал к продолжению антиконституционных и противоправных 
действий, которые были начаты ранее. В сообщениях, поступавших в те дни 
из столицы и других мест, отмечались случаи массового преследования руко-
водящих и партийных работников ВПТ, сотрудников органов МВД, отказав-
шихся поддержать новое «революционное правительство» в его антисовет-
ских действиях. Поступала информация о захвате госучреждений, предприя-
тий группами неизвестных вооруженных лиц. Со складов венгерской армии 
и полиции в те дни было открыто захвачено большое количество оружия 
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и боеприпасов, часть которого попала в руки уголовных элементов, выпущен-
ных по амнистии правительства из тюрем, среди которых было немало ярых 
противников коммунистического строя в Венгрии. Массовым явлением тех 
дней становится расправа с коммунистами, бывшими сотрудниками органов 
венгерской госбезопасности. В документах о событиях 1956 года в Венгрии, 
в том числе и тех, что представлены в сборнике, имеются фотографии казней, 
совершенных в дни вооруженного мятежа на улицах Будапешта. 

4 ноября 1956 года по приказу главнокомандующего И. С. Конева совет-
ские войска вновь вошли в Будапешт и приступили к подавлению вооружен-
ного мятежа в столице. В ходе военной операции по ликвидации вооружен-
ного мятежа и его последствий в столице страны и других местах советские 
войска встречали ожесточенное сопротивление организованных вооружен-
ных групп, активно применявших все виды стрелкового оружия и захваченной 
бронетехники. Одновременно с началом военной операции советских войск 
в столице страны к власти в стране было приведено новое венгерское прави-
тельство во главе с Яношем Кадаром, которое начало предпринимать актив-
ные усилия по стабилизации положения в стране. 

Особо отметим, что венгерскими средствами массовой информации, на-
ходившимися в начале вооруженного мятежа под контролем оппозиции, была 
развернута мощная информационно-пропагандистская кампания по дискре-
дитации нового венгерского правительства и советского военного контин-
гента на территории страны. В радиопередачах и листовках распространя-
лись различного рода провокационные слухи и домыслы о действиях совет-
ских войск. В частности, сообщалось, что задержанные советскими войсками 
повстанцы отправляются в Сибирь, что на сторону восставших встают все 
новые страны, что началась советско-югославская война и пр. В листовках, 
адресованных местному населению, звучали призывы к бойкоту правитель-
ства Я. Кадара. В одной из подобного рода листовок, адресованной к рабочим 
города Сегеда, говорилось: «Рабочие, не пугайтесь страшилища Кадара, сила 
в ваших руках. Требуйте в Сегеде рабочую власть. Берите в свои руки охрану 
безопасности города. Долой членов госбезопасности из вооруженных сил!» 
(ЦА ФСБ. Ф. 74. Оп. 1. Д. 4. Л. 278–280). 

Не обходили вниманием авторы подобных антисоветских листовок и со-
ветских военнослужащих. Населению целенаправленно навязывалась мысль, 
что «русские» и «советские» находятся на территории страны незаконно, что 
необходимо приложить все усилия для их изгнания, любыми средствами 
и методами. В листовке, отправленной в рабочий совет города Эстергом не-
известной группой, содержатся призывы к антиправительственным действи-
ям: «Воруйте, обманывайте, разоряйте государство и правительство Кадара!»; 
«Разграбляйте государственные магазины и предприятия!»; «Кто против это-
го – того бейте молотком! Повесьте его! Расстреляйте его!»; «Русских пошли-
те домой, пусть разграбляют советские магазины, Москву и другие города, со-
ветские предприятия» (ЦА ФСБ. Ф. 74. Оп. 9. Д. 13. Л. 318–319). 

В донесениях особых отделов частей в вышестоящие органы фиксиру-
ются многочисленные случаи угроз в адрес советских военнослужащих, со-
держащихся в листовках, отпечатанных на русском языке, в которых наряду 
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с угрозами физического уничтожения содержатся призывы к неповиновению 
вышестоящим командирам и начальникам. В докладной записке на имя заме-
стителя начальника Особого корпуса подполковника Бессараба от 12.12.1956 
о положении в Будапеште отмечается следующее: «11 декабря в Центральную 
военную комендатуру гор. Будапешта по городской почте поступило письмо 
без подписи. Автор письма призывает офицеров и солдат советских войск, на-
ходящихся в Венгрии, выступить с оружием в руках против Советского пра-
вительства, мотивируя это тем, что Советское правительство якобы намере-
но развязать третью мировую войну, но что в этой войне СССР потерпит по-
ражение, так как он будет одинок» (ЦА ФСБ. Ф. 74. Оп. 9. Д. 13. Л. 318–319). 

Агитационно-пропагандистскую работу на территории Венгрии, направ-
ленную в отношении советских военнослужащих наряду с местными «акти-
вистами», вели отдельные эмигрантские организации, в частности НТС, эмис-
сары которых проникали через австрийско-венгерскую границу и пытались 
распространять листовки антисоветского содержания на русском языке среди 
советских военнослужащих. Главный упор в них делался на «патриотические» 
чувства, как их понимали авторы пропагандистских материалов. Вот нагляд-
ный образец такого рода посланий, адресованных советским военнослужа-
щим: «Русские генералы и офицеры. Судьба России, судьба ее народов и судь-
ба мира, и спокойствие всего человечества в ваших руках. Российский народ, 
народы всего мира сейчас смотрят на вас и ждут, что вы честно и мужествен-
но исполните свой воинский и патриотический долг» (ЦА ФСБ. Ф. 74. Оп. 1. 
Д. 14. Л. 133–137). Под «патриотическим» обращением стоят подписи членов 
главного правления российских национальных объединений за рубежом Рос-
сии во главе с председателем. К чему призывают эти «патриоты» понятно: под-
нять оружие в России (Советском Союзе) по примеру «венгерских патриотов», 
разжечь новую гражданскую войну.

Активную роль в разжигании внутриполитического конфликта в Вен-
грии играли западные СМИ, отдельные западные страны, их дипломатиче-
ские и разведывательные органы. Как свидетельствуют документы, включен-
ные в настоящий сборник, венгерские события 1956 года направлялись из-за 
рубежа. Речь идет в первую очередь об американской, британской, немецкой 
разведках, которые проявили наибольшую активность в венгерских событи-
ях 1956 года. Цели западных разведок, как явствует из документов, состоя-
ли не только в организационной поддержке оппозиции, но и имели и вполне 
«традиционные» интересы. В справке Особого отдела КГБ по Южной группе 
войск на имя члена Военного совета группы генерал-майора Н. В. Егорова го-
ворится о полученной информации, что «английская разведка готовит опера-
цию по заброске из Австрии группы в количестве 150–200 человек в Венгрию 
для захвата советского танка Т-54 и угона его в Австрию» (ЦА ФСБ. Ф. 74. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 234–241). 

В справке Особого отдела по Южной группе войск командующему вой-
сками Южной группы войск генералу армии Казакову приводятся данные, 
полученные из достоверных источников, что, «наряду с заброской агентуры 
на территорию Венгрии, американская, английская, французская и западно-
германская разведки производят обстоятельные допросы венгерских беженцев 
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в Австрии, собирая данные о наших войсках». На допросах агенты западных 
разведок, сообщается в указанном донесении, выясняют такие вопросы, как 
«техника подъема советских войск по тревоге, передвижение советских во-
инских частей, количество вновь прибывших в Венгрию советских воинских 
частей, род войск, опознавательные знаки, размещение их, места расположе-
ния складов с оружием, боеприпасами, парков грузовых машин и их коли-
чество, в каком состоянии военное снаряжение, организация прикрытия со-
ветских войск при их возвращении на свои базы, перевалочные базы совет-
ских войск на советско-венгерской, румыно- и чешско-венгерской границах» 
(ЦА ФСБ. Ф. 74. Оп. 1. Д. 10. Л. 272–276). 

В сообщении на имя начальника 3-го Главного управления КГБ при СМ 
СССР генерал-лейтенанта Д. С. Леонидова сообщается о полученных данных, 
что «на территории Югославии созданы лагеря для венгерских граждан в горо-
дах (далее перечисляются названия. – А. В.), где содержатся от 4 до 8 тыс. чело-
век. Указанные лагеря, сообщается в донесении, посещают представители по-
сольств капиталистических государств, главным образом США, Англии, Гол-
ландии, Австралии, Франции, которые беседуют с венгерскими гражданами 
по различным вопросам и вербуют их для работы в своих странах». По сло-
вам возвратившихся назад венгерских граждан, «югославы к советским вой -
скам относятся недружелюбно, заявляют, что пребывание советских войск 
в Венгрии якобы есть агрессия против венгерского народа, что венгры долж-
ны строить социализм по образцу Югославии без помощи Советского Сою-
за». Сообщается также, «что югославская разведка через венгерских бе-
женцев собирает сведения о советских войсках, находящихся в Венгрии» 
(ЦА ФСБ. Ф. 74. Оп. 1. Д. 14. Л. 247–251). 

Активную роль в «подпитке» венгерской контрреволюции деньгами, ору-
жием, пропагандистскими материалами играла Австрия. Через австро-вен-
герскую границу на территорию Венгрии происходила заброска вооруженных 
антиправительственных групп, поступала литература антиправительствен-
ного антисоветского содержания, а после ликвидации вооруженного мятежа 
из Венгрии в Австрию устремился поток беженцев, среди которых были и те, 
кто участвовал в противоправных действиях и совершении уголовных пре-
ступлений. Все это происходило при фактическом попустительстве австрий-
ских пограничных властей, декларировавших позицию «невмешательства». 

С целью взять ситуацию под контроль на австро-венгерской границе туда 
были переброшены дополнительные силы из числа советского военного кон-
тингента, в том числе пограничных войск КГБ СССР. По сообщению советских 
контрразведывательных органов от октября 1956 года, «на участке венгро-ав-
стрийской границы в районах Хедьешхалом, Шопрон, Кесег, Сентготхард была 
отмечена деятельность разведывательно-диверсионных групп и других враж-
дебных лиц, пытавшихся проникнуть на территорию Венгрии, а мятежни-
ков и многих лиц венгерского происхождения – проникнуть на территорию 
Австрии» (РГВА. Ф. 32907. Оп. 1. Д. 145. Л. 27–117). 

В том же документе сообщается о боестолкновении, которое имело место 
в районе ответственности 12-го погранотряда, в ходе которого советские по-
граничники 22 ноября 1956 года отразили нападение на заставу. В донесении 
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о результатах проведенной операции говорится, что «группа нарушителей, рас-
считывавшая на внезапность ночного нападения, встретив сильный огонь ма-
лочисленного гарнизона заставы, оставляя своих раненых, начала поспешно 
отходить на австрийскую территорию». Сообщается, что в ходе боестолкнове-
ния с нарушителями границы «ранено и захвачено 7 вооруженных нарушите-
лей границы, среди которых 3 бывших венгерских пограничника – изменни-
ка своей Родины» (РГВА. Ф. 32907. Оп. 1. Д. 145. Л. 27–117). 

В политических и военных кругах Запада обсуждался вопрос военного 
вмешательства в венгерские события 1956 года. К этому активно призывали 
западные страны представители венгерской оппозиции во главе с бывшим 
премьер-министром страны И. Надем, который, напомним, еще до начала 
военной операции советских войск заявил о выходе Венгрии из Варшавского 
Договора и фактическом разрыве отношений с Москвой. Как нам представ-
ляется, если бы не быстрое подавление главных очагов вооруженного мятежа 
в Будапеште в первые несколько дней после ввода туда советских войск, воен-
ное вмешательство Запада в Венгрии в той или иной форме нельзя полностью 
исключать. Несмотря на утверждения апологетов «революции 1956 года», как 
зарубежных, так и отечественных, события, имевшие место в 1956 году в Вен-
грии, лишь с большой натяжкой можно назвать революцией. Как свидетель-
ствуют документы, в том числе и те, что приведены в настоящем сборнике, вы-
ступление вооруженной оппозиции получило достаточную поддержку лишь 
в столице, основная масса населения Венгрии заняла нейтрально-выжида-
тельную позицию, фактически отказавшись примкнуть к вооруженному мя-
тежу против установленной при поддержке СССР власти в стране. Не оправ-
дались надежды венгерской оппозиции на военную помощь со стороны стран 
Запада, как и на поддержку со стороны широкой международной обществен-
ности и международных организаций, в частности ООН. Несомненно, важ-
ную роль в срыве планов антикоммунистической оппозиции на вооруженный 
захват власти в Венгрии сыграл советский военный контингент, который су-
мел быстро локализовать главные очаги вооруженного мятежа в Будапеште, 
не допустив его распространения на другие города Венгрии.

Советской военной контрразведке, как показывают представленные 
в сборнике документы, пришлось работать в чрезвычайно сложной обста-
новке, в период острого политического кризиса в Венгрии, когда деятельность 
венгерских органов безопасности была фактически парализована. В этих не-
простых условиях органы КГБ СССР в лице военной контрразведки в соста-
ве Специального корпуса вооруженных сил СССР сумели эффективно решать 
поставленные перед ними задачи, обеспечивали и высшее руководство страны, 
и советское военное командование важной политической и оперативной ин-
формацией о положении в Венгрии, выявляли и пресекали деятельность аген-
тов иностранных разведок, оказывали помощь правительству ВНР и его спе-
циальным органам в раскрытии вражеской агентуры в армии, полиции и ор-
ганах государственной власти.
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Смерть И. В. Сталина в рассекреченных докладах 
проекта «Цезарь» ЦРУ США

В статье рассматриваются первые доклады проекта «Цезарь», который разрабатывался Централь-
ным разведывательным управлением США с первых послевоенных лет по завершении Второй мировой 
войны до начала 1970-х годов. Объектом исследования в рамках проекта был Советский Союз, пред-
метом – борьба внутри политической элиты, внутренняя и внешняя политика СССР, советское народ-
ное хозяйство и научно-техническая революция. Автора интересует оценка американскими разведчи-
ками обстоятельств смерти И. В. Сталина и последовавшие трения внутри «коллективного руковод-
ства», а также американские источники информации политического характера. 

Ключевые слова: СССР, США, ЦРУ, проект «Цезарь», И. В. Сталин, Г. М. Маленков, «коллективное 
руководство».

26 июня 2007 года на ежегодном заседании Общества историков американ-
ских международных отношений Центральное разведывательное управ-

ление США объявило, что рассекретило около 11,7 тыс. страниц докумен-
тов о своей деятельности в 1953–1973 годах. Сюда входят материалы проек-
тов «Цезарь» (CAESAR), «Поло» (POLO) и «ЕСАУ» (ESAU), в рамках которых 
проводился целевой анализ внутренней и внешней политики (соответствен-
но) СССР, КНР, социалистического лагеря в целом и движения неприсоедине-
ния. Эти проекты насчитывают 147 документов, список которых за прошедшие 
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10 лет не пополнился новыми. В настоящий момент эти доклады вводятся 
нами в научный оборот (см.: [1, с. 67–72; 2, с. 63–78; 3, с. 58–65]).

Непосредственно рассекречиванием этих документов Директората раз-
ведки занимался Отдел управления информацией (Office of Information 
Management Services) во исполнение «Акта о свободе информации» (Freedom 
of Information Act, FOIA) и исполнительного предписания директора Цен-
тральной разведки (также ранее возглавлявшего Агентство национальной без-
опасности) генерала ВВС США Майкла Хайдена. 

Содержание документов, как отмечено в сопровождающей их публика-
цию брошюре, не потеряло своей актуальности и поныне, поэтому ряд докла-
дов этих трех проектов не был оглашен общественности. Содержательно эти 
проекты имеют еще одну особенность. Они, в отличие, например, от ежеднев-
ных резюме разведки (President’s Daily Brief), не рассматривались Управлени-
ем как законченные доклады для руководства своей страны. Скорее, это были 
попытки понять механизмы отношений внутри политической элиты, объяс-
нить пружины, влияющие на принятие тех или иных решений. Их «авторы 
скорее искали возможность создать всеобъемлющую базу данных по избран-
ным направлениям, которая в будущем могла бы пригодиться всем специали-
стам разведсообществам» [4, c. 2]2. 

Толчком к созданию в 1952 году проекта «Цезарь» стала неудовлетворен-
ность директора Уотера Беделла Смита ограниченным количеством источни-
ков по теме международного коммунистического движения. В конечном сче-
те, подчеркивают авторы сопроводительной брошюры, объемные исследова-
ния названных проектов позволили выявить будущие направления внешней 
политики советского и китайского руководства, а также помогли сотрудни-
кам Управления понять мотивацию внутри- и внешнеполитических реше-
ний, роль военного фактора и идеологическую основу коммунистических ре-
жимов. В 1973 году, которым заканчивается хронология рассекреченных про-
ектов, Исследовательский центр ЦРУ, занимавшийся проектами «Цезарь», 
«Поло» и «ЕСАУ», был реформирован: география его объектов изучения была 
расширена, изменилась и методология, которая стала более ориентироваться 
на междисциплинарность (см. [4, p. 4, 5]).

Непосредственно кончина И. В. Сталина и ее ближайшие последствия 
проанализированы во втором докладе проекта «Цезарь» (первый и четвер-
тый посвящены «делу врачей», третий – развитию ГДР в начале 1950-х годов), 

2  Отметим, что современная онлайн-публикация данных проектов на сайте Централь-
ного разведуправления имеет иную, более расширенную и красочную сопроводитель-
ную брошюру с тем же названием (Caesar, Polo And Esau Papers. Cold War Era Hard Target 
Analysis Of Soviet And Chinese Policy And Decision Making, 1953–1973. Washington (D. C.): 
Government Printing Offi  ce, 2012). В нее вошло обращение М. Хейдена, главный акцент 
в котором сделан на открытости и прозрачности Управления (что объяснимо в связи с со-
провождавшими его скандалами по поводу постоянного вмешательства ЦРУ в личную 
жизнь американцев, о чем, в частности, свидетельствуют т. н. семейные ценности – 693 
страницы «записей разговоров журналистов, похищений, незаконных обысков и планов 
убийств», которые в 1970-х годах привели к серьезным расследованиям деятельности 
Лэнгли), а также аннотации к каждому докладу проектов «Цезарь», «Поло» и «ЕСАУ». 
Далее мы будем давать ссылки по первоначальному сопроводительному документу.



227   Д. В. Суржик

на обложке которого стоит дата: 16 июля 1953 года. Традиционно рассматри-
вая механизмы подготовки советского общественного мнения к тому или ино-
му шагу или новости, американцы акцентируют внимание на том, что с пер-
вых же сообщений о болезни И. В. Сталина (с 4 марта 1953 года) статьи были 
переполнены пессимизмом. «Характер сообщений о болезни Сталина подразу-
мевает, что удар застал Политбюро врасплох. Высшее руководство страны 
никто не предупредил. Анализ всех радиопередач советской пропаганды с 
1 по 4 марта не принес никаких намеков на предварительные сообщения о дей-
ствительном состоянии вождя. Не отличался от обычного характер и коли-
чество ссылок на высказывания Сталина, который все это время продолжал 
оставаться центром власти в Советском Союзе. Простой анализ сообщений 
пропаганды союзников CCCP с октябрьского Пленума до момента кончины 
вождя не вскрыл попыток возвысить кого-либо из его помощников при воз-
можном вольном или невольном отходе первого от власти» [2, с. 64]. Поэто-
му официальная дата сообщения о смерти ставилась американскими анали-
тиками под сомнение.

В первых сообщениях о смерти Сталина разведчики выделяли положение 
Г. М. Маленкова как вероятного преемника, а также то, что первой страной, 
с которой новое руководство собиралось укреплять отношения, был Китай. 
Последовавшая 7 марта реорганизация партии и правительства (К. Е. Воро-
шилов – председатель Верховного Совета, Г. М. Маленков – премьер-министр 
с четырьмя заместителями) напоминала учреждение ГКО – срастание госу-
дарственных и партийных полномочий в коллективном органе для управле-
ния страной в экстренных условиях и демонстрация народу единства руко-
водства страны. 

«Авторы данной работы полагают, что Сталин позволил Маленкову увели-
чивать свое влияние, что Маленков достиг доминирующего положения благо-
даря способности решать запутанные аппаратные дела от имени Сталина и что 
влияние Маленкова стало довольно сильным в два последних года жизни во-
ждя. Тот, несмотря на охватившую его дряхлость, должен был быть уверен 
в своем преемнике и поэтому позволил личное возвышение Маленкова, апо-
геем которого стала роль последнего на XIX съезде. Сталин согласился с тем, 
что Маленков будет его преемником, ничего не делая, чтобы помешать возвы-
шению того» [2, с. 76]. Вместе с тем, полагали авторы доклада, только смерть 
Сталина спасла необычайно возвысившегося Маленкова, который мог стать 
новой жертвой чисток. 

«После публикации указа 6 марта основное внимание было сосредоточено 
на церемонии похорон вождя, назначенной на 9 марта. Боязнь предполагае-
мых беспорядков отразилась в быстрых шагах советских лидеров по наведе-
нию порядка и в аргументации официальных постановлений о новом управ-
лении страной» [2, с. 69]. Причиной было то, что «обожествление Сталина 
было таким всепроникающим, что имело большое воздействие на русских лю-
дей, даже неграмотных. Сталин изображался как бог, который, конечно, ни-
когда не ошибался. Во всем, что могло негативно сказаться на облике вождя, 
винились бюрократы, находящиеся между ним и народом. Между самым низ-
шим слоем крестьян и верховным божеством по имени Сталин была толстая 
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прослойка, в которой всегда находились ответственные за все беды Советско-
го Союза. Генсек не допускал обострения этих проблем и выступал главным 
источником всего хорошего, что творилось в СССР. Ни одному советскому 
руководителю не было позволено занимать независимое от него положение.

Следовательно, когда Сталин умер, было необходимо заполнить этот ужас-
ный вакуум фигурами второго плана. Все они, кто имел политический вес, 
были сразу же заняты тем, чтобы закрыть эту брешь и по крайней мере удер-
жать бразды правления, успокоить население и удержать его под контролем 
до тех пор, пока не будет установлен временный порядок. 

Советские лидеры также начали делать то, что в прошлом было очень 
уместным и интуитивно обоснованным сейчас, – уменьшать роль Сталина. Не-
заметное вначале, вскоре это стало очевидным всему миру. Западные обзоры 
советской пропаганды в период после кончины Сталина выявили, что за двух-
недельным периодом идеализации вождя последовало очевидное умышленное 
преуменьшение его роли с выводом о том, что «прогрессивное, но пока лишь 
частично потускневшее божество было заменено обезличенным союзом пра-
вительства и партии.

Эта перемена произошла в следующих формах:
а) избегание или минимальное употребление имени Сталина в связи 

с его широко тиражировавшимся ранее вкладом в коммунизм, напри-
мер в национальной политике или Конституции 1936 года;

б) использование цитат из выступлений генсека без указания его имени;
в) избегание или минимальное использование его имени в связи с рядом 

мер, предпринятых с целью завоевать народную симпатию (снижение 
цен, амнистия, освобождение заключенных по «делу врачей», ответ 
«Правды» Эйзенхауэру);

г) отнесение победы во Второй мировой войне на счет руководства ком-
мунистической партии, а не Сталина (речь Булганина 1 мая);

д) отмена ежегодных Сталинских премий по литературе и искусству.
Спад упоминания имени Сталина шел из столицы в провинцию. В докла-

де Государственного департамента делался вывод, что в основном к маю со-
ветская пропаганда на различных уровнях достигла общей позиции по отно-
шению к усопшему вождю. И центральная, и местная пресса продолжали ссы-
латься на него, но совсем не так часто, как это было при его жизни. Его имя 
теперь не всегда упоминалось с уважением и восхищением, но не было и ни-
какой заметной критики. Во многих случаях его имя употреблялось рядом 
с Лениным» [2, с. 70].

Однако опасения беспорядков в связи с кончиной Сталина себя не оправ-
дали. Как написали аналитики из ЦРУ, «западные журналисты, аккредито-
ванные в советской столице, обратили внимание на то, как велико было число 
присутствовавших на траурной церемонии. Напротив, американское посоль-
ство нашло очень мало признаков особой печали в Москве. 8 марта оно сооб-
щало, что атмосфера в столице была спокойной, рынки были открыты и дела 
шли как обычно. Посольство фактически заявило, что американцы, бывшие 
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в городе с 1945 года, застали бо´льшую скорбь по Рузвельту, нежели по Стали-
ну» [2, с. 69].

Однако это возвышение не продлилось долго, в центральных советских га-
зетах Маленков в марте – мае 1953 года цитировался весьма редко по сравне-
нию с безымянными «учениками и соратниками Ленина и Сталина», размы-
вая тем самым персоналию предсовмина СССР.

«Маленков отказался от прямого контроля над Секретариатом партии, т. е. 
сделал то, чего Сталин никогда не делал за всю свою жизнь. Сталин использо-
вал положение генерального секретаря для того, чтобы достичь абсолютной 
диктаторской власти. В последние годы он делегировал значительные полно-
мочия секретарю (ко времени смерти Сталина им был Маленков)» [2, с. 75–76]. 
Он оставил себе нескольких союзников в Секретариате, который передал под 
начало Н. С. Хрущева и М. А. Суслова, никогда ранее не проявлявших крити-
ки по отношению к Маленкову.

Весьма подробно американские разведчики анализируют перераспре-
деление полномочий в ходе двух реорганизаций Совета Министров СССР, 
из чего они делали вывод об острой борьбе между главами ведомств, в которой 
даже Л. П. Берия был вынужден поступиться частью функций МВД, которое 
несколько ранее поглотило МГБ. 

Отметим ряд особенностей данного документа. Среди его источников – ап-
парат американских посольств (послы, военные атташе) в СССР и сопредель-
ных странах, западноевропейские и американские журналисты, анонимные 
советские перебежчики, безымянный «болгарский коммунист, путешеству-
ющий по западным странам» и имеющий сведения из посольства его стра-
ны в Москве, пресса коммунистических партий из разных стран (в том числе 
центральная и республиканская печать СССР, а также в США). Из названных 
экспертов, на чье мнение опираются аналитики ЦРУ, – ученый и социал-демо-
крат Соломон Шварц, американский ученый и бывший коммунист Бертрам 
Дэвид Вольфе. Текст документа отличает нейтральный тон и внимание к де-
талям. Главный вывод, который можно сделать из документа: временность 
того шаткого равновесия, которого удалось достичь коллективному руковод-
ству и которое не устраивало никого из постсталинского руководства стра-
ной. Очень интересны наблюдения об управлении советским общественным 
мнением (в частности, выведением его из транса после кончины такой фигу-
ры, как И. В. Сталин) через средства массовой информации, которые также 
позволяли проследить борьбу в высших эшелонах советской власти.
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Председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов 
о воспитании кадров органов госбезопасности

Председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов проявил себя не только как талантливый руководитель, 
но и как подлинный новатор, настоятельно требовавший постоянного повышения уровня професси-
ональной подготовки сотрудников. При нем коренным образом изменились профессиональная под-
готовка и воспитание кадров, основанные на принципах гуманизма и законности. Его кредо: «В ор-
ганах государственной безопасности должны работать хорошо подготовленные, высококультурные, 
образованные кадры чекистов».

Ключевые слова: кадры органов безопасности, профессиональная подготовка, воспитание.

18 мая 1967 года председателем Комитета государственной безопасно-
сти при Совете Министров СССР был назначен Юрий Владимирович 

Андропов (1914–1984). На этом посту он проявил себя не только как талантли-
вый руководитель, но и как новатор, стремившийся внедрять в деятельность 
органов безопасности последние достижения научной и технической мысли, 
настоятельно требовавший постоянного повышения уровня профессиональ-
ной подготовки сотрудников [1, с. 122–126]. 

Как обоснованно подчеркивали авторы монографии, посвященной госу-
дарственно-политической деятельности Ю. В. Андропова, его «теоретическое 
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наследие, проводившаяся им политика, еще не стали предметом всесторон-
него и беспристрастного исследования» [2, с. 4, 8–9]. Не будет преувеличени-
ем сказать, писал работавший под непосредственным руководством предсе-
дателя КГБ СССР Н. Г. Губернаторов, что Андропов осуществил «настоящую 
кадровую революцию во всей структуре органов безопасности. При этом не-
однократно подчеркивал, что "для современных чекистов одного профессио-
нального образования без соответствующего воспитания – недостаточно". По-
требовалось коренным образом изменить подбор, подготовку и воспитание 
кадров, основываясь на принципах гуманности и законности» [3, с. 203]. Сам 
Юрий Владимирович подчеркивал, что одним из важнейших условий успеш-
ного решения задач сегодняшнего дня на высоком профессиональном уровне 
является умелое использование предыдущего опыта [4, с. 52]. 

О личной значимости и озабоченности Юрия Владимировича вопросами 
кадровой политики в органах госбезопасности свидетельствуют его многочис-
ленные выступления перед различными чекистскими коллективами, его бесе-
ды с сотрудниками и руководителями подразделений. Долг каждого руково-
дителя, подчеркивал председатель КГБ СССР, – «проявлять заботу об идейно-
политическом воспитании кадров органов госбезопасности. Все это должно 
быть нашей первейшей заповедью».

Размышления и высказывания Ю. В. Андропова о сущности деятельности 
органов безопасности, о моральных и профессиональных требованиях к их 
сотрудникам и необходимых им личных качествах стали впоследствии одной 
из основ создания Кодекса этики и служебного поведения сотрудников орга-
нов федеральной службы безопасности, который «выступает как институт об-
щественного сознания и самоконтроля сотрудников. Знание и выполнение со-
трудниками положений Кодекса является одним из критериев оценки качества 
их профессиональной деятельности и служебного поведения». 

Председатель КГБ СССР обращал внимание руководителей на то обстоя-
тельство, что «специфика оперативной работы предъявляет к сотрудникам ор-
ганов безопасности особые требования, а все это, естественно, требует долж-
ной политической, моральной и психологической закалки наших кадров», 
на необходимость воспитывать молодых работников в духе высокой личной 
дисциплинированности и ответственности за порученное дело. Основным ме-
тодом воспитания должно быть убеждение, подкрепленное деловой, принци-
пиальной требовательностью. 

Юрий Владимирович подчеркивал, что «правильное и четкое решение 
важных задач, стоящих перед нами, находится в прямой зависимости от вла-
дения руководящими кадрами современными методами управления, от вне-
дрения в практику наиболее эффективных способов решения возникающих 
вопросов… необходимо неизменно поддерживать и стимулировать творче-
скую инициативу и активность наших кадров, направляя и организуя их уси-
лия на осуществлении политики партии в практических делах». Для него была 
характерна высокая требовательность к кадрам. «Четкость, конкретность, опе-
ративность – неоднократно подчеркивал он, – должны сочетаться у нас с не-
терпимостью ко всякого рода нарушениям и расхлябанности, не взирая на то, 
какое служебное положение занимает то или иное лицо» [5, с. 166]. 
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Это положение реализовывалось в конкретных приказах и указаниях ру-
ководства КГБ по кадровой работе, в том числе по профессиональной подго-
товке молодого пополнения органов госбезопасности. Ю. В. Андропов неод-
нократно подчеркивал, что для достижения успеха сотрудники органов без-
опасности должны «всегда быть интеллектуально и морально выше своего 
противника – только так можно выявить и победить его. Для этого необхо-
дима непрерывная работа над собой» [6, с.144]. 

Кредо председателя КГБ, впервые было высказано им еще в июле 1967 года 
на встрече с выпускниками Высшей школы им. Ф. Э. Дзержинского: «В орга-
нах государственной безопасности должны работать хорошо подготовлен-
ные, высококультурные, образованные кадры чекистов». Развивая эту мысль, 
Ю. В. Андропов подчеркивал, что борьба с разведывательно-подрывной дея-
тельностью специальных служб иностранных государств «происходит в осо-
бых условиях быстрого развития научно-технического прогресса и культуры 
во всех ее сферах… нужны глубокие знания, всесторонняя подготовка, уме-
ние разбираться в сложных переплетениях внутриполитической и внешнепо-
литической жизни» [7, с. 99–100]. 

20 декабря 1967 года состоялось знаковое выступление председателя КГБ 
и кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Ю. В. Андропова с докладом, по-
священным 50-летию образования ВЧК, на торжественном собрании в Крем-
левском Дворце съездов. Отметив заслуги органов государственной безо-
пасности в защите советской республики, борьбе с хозяйственной разрухой, 
должностными преступлениями, с детской беспризорностью, председатель 
КГБ в то же время подчеркнул: «Мы не вправе забывать и то время, когда по-
литические авантюристы, оказавшиеся у руководства НКВД, пытались выве-
сти органы госбезопасности из-под контроля партии, изолировать их от на-
рода, допускали беззаконие, что нанесло серьезный ущерб интересам нашего 
государства, советских людей и самих органов безопасности. Нет и не может 
быть возврата к каким бы то ни было нарушениям социалистической закон-
ности. Органы государственной безопасности стоят и будут стоять на стра-
же интересов Советского государства, на страже интересов советских людей… 
В соответствии с лучшими чекистскими традициями органы государствен-
ной безопасности ведут большую работу по предупреждению преступлений, 
убеждению и воспитанию тех, кто допускает политически вредные проступ-
ки. Это помогает устранять причины, могущие порождать антигосударствен-
ные преступления» [8, с. 108–119]. 

В дальнейшем председатель КГБ СССР лишь один раз вновь вернулся 
к столь актуальному и сегодня вопросу о причинах репрессий 1930–1950-х го-
дов. 9 сентября 1977 года, в докладе на торжественном собрании, посвящен-
ном 100-летию со дня рождения Ф. Э. Дзержинского, Юрий Владимирович 
подчеркнул: «Известно, что отдельные годы были омрачены незаконными ре-
прессиями (курсив мой. – О. Х.), нарушениями принципов социалистической 
демократии, ленинских норм партийной и государственной жизни. Эти на-
рушения были связаны с культом личности и противоречили существу на-
шего строя, характеру политической системы социалистического общества… 
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Партия решительно осудила и  искоренила подобные нарушения, создав твер-
дые гарантии соблюдения социалистической законности» [6, с. 263–264].  

К проблеме обеспечения неукоснительного соблюдения законности 
Ю. В. Андропов неоднократно возвращался и в своих последующих высту-
плениях перед сотрудниками органов безопасности. 

В докладе, посвященном 50-летию образования ВЧК, Юрий Владимиро-
вич пророчески отмечал (в чем нашим согражданам пришлось убедиться позд-
нее), что «только наши враги, имеющие все основания бояться и ненавидеть 
чекистов, изображают советскую спецслужбу как некую "тайную полицию". 
На самом деле служба безопасности создана самим обществом для своей са-
мозащиты от происков империалистических разведок и действий враждеб-
ных элементов…» [8, с. 117]. 

Выступая на торжественном собрании комсомольцев центрального аппа-
рата КГБ при СМ СССР 23 октября 1968 года, Ю. В. Андропов подробно оха-
рактеризовал деловые и личные качества, которые должны воспитывать у себя 
сотрудники органов безопасности: «Что это значит – быть на высоте требо-
ваний? <…> Это значит постоянно и упорно учиться. Прежде всего тому, что 
требует наша профессия, а она требует все более широких и глубоких знаний… 
Чтобы в таких условиях успешно выполнять возложенные на нас задачи, че-
кисты должны овладевать научно-техническими знаниями, овладевать совре-
менной техникой, которую дает нам страна… задачу учиться нельзя сводить 
к узкопрофессиональной подготовке. Она включает овладение самым обшир-
ным кругом политических знаний… основами наук и широкий культурный 
кругозор» [9, с. 123–124]. 

Быть на высоте требований, продолжал Юрий Владимирович, «это значит 
уметь воспитать в себе и пронести через всю жизнь такие высокие качества, 
как человечность, чуткость к окружающим, умение видеть в людях не только 
плохое, но и хорошее. Об этом важно помнить, так как в нашей работе часто 
приходится сталкиваться с изнанкой жизни, самыми неприглядными ее чер-
тами. Все это у людей нестойких может породить известный перекос в миро-
воззрении, в характере и в отношении к человеку. Для нашей работы такой 
перекос – дело недопустимое. Чекист без веры в советского человека, подме-
нивший настоящую острую бдительность болезненной подозрительностью, 
видящий во всем одно только плохое – это плохой чекист. И, наконец, воспи-
тывать в себе те черты, которые помогут еще больше укреплять близость че-
кистов с народом. В такой близости с народом всегда был источник силы со-
ветской службы государственной безопасности, поднимавший ее на голову 
выше любой буржуазной разведки и контрразведки» [9, с. 124]. 

На встрече с чекистами – делегатами XXVI съезда КПСС 1 марта 1981 года 
председатель КГБ СССР вновь подчеркивал, что «профессиональный уровень – 
это не какая-то "постоянная величина". Он должен расти по мере того, как ме-
няются, усложняются условия борьбы со спецслужбами противника. Только 
в этом случае мы сможем быть на высоте… Мало быть хорошо обученным. 
Тут надо выстоять и победить, мобилизовав для этого все своих волевые и ин-
теллектуальные качества… Надо беззаветно верить в справедливость наше-
го дела, не поддаваться на провокации, в какой бы форме они не проявлялись, 
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не забывать, что… враг всегда остается врагом, какими бы елейными словами 
он ни прикрывался» [10, с. 337–338]. 

Не случайно это положение закреплено в Кодексе этики и служебного по-
ведения сотрудников органов безопасности в виде принципа «обязательности 
развития профессионализма и компетентности сотрудника, духовного и ин-
теллектуального самосовершенствования». 

В выступлении на торжественном собрании, посвященном 60-летию орга-
нов государственной безопасности, Ю. В. Андропов в связи с принятием но-
вой Конституции СССР подчеркивал, что в ней «четко определена взаимо-
связь использования прав и свобод граждан с необходимостью соблюдения 
интересов общества и государства, а обеспечение безопасности Советско-
го государства рассматривается как священная обязанность каждого совет-
ского человека… Деятельность органов госбезопасности должна строго со-
ответствовать историческому процессу развития нашего общества, и в пер-
вую очередь развитию и совершенствованию социалистической демократии» 
[11, с. 273–274, 275]. 

Как неоднократно отмечал Ю. В. Андропов, «следует проявлять неослаб-
ную заботу о законной основе, о целесообразной обоснованности любого на-
шего шага. От того, насколько прочно мы внедрим в сознание наших кадров 
вышесказанное, будет зависеть успех выполнения нашего чекистского дол-
га… авторитет органов среди трудящихся, поддержка ими всей нашей прак-
тической деятельности». 

Главная задача чекистов, неоднократно подчеркивал председатель КГБ, 
«пресекать деятельность тех, кто становится на путь антигосударственных 
действий, кто посягает на права советских людей, на интересы советского 
общества. В сегодняшних условиях обеспечение безопасности – это обеспе-
чение безопасности не только государства, но и всего общества от посяга-
тельств противника». 

Имея дело с законом, делился своими мыслями с коллегами Ю. В. Ан-
дропов, «мы должны самым строжайшим образом соблюдать его и по духу, 
и по форме. Здесь никаких отступлений быть не может. Органы государствен-
ной безопасности должны подавать пример неукоснительного соблюдения за-
конности, быть законопослушными. Быть законопослушным – значит не толь-
ко строго соблюдать права и свободы советских граждан. Это значит также 
решительно и твердо принимать меры, определенные советскими законами, 
в отношении тех лиц, которые становятся на путь… враждебных действий. 
Но решительно – это не значит безрассудно: нашим действиям, как никог-
да прежде, необходимы продуманность, прицельность. Надо научиться каж-
дый раз бить точно, без недолетов или перелетов, а, как говорится, "в яблочко". 
Надо научиться пресекать, предупреждать преступные действия противника 
по возможности на дальних подступах: за пределами нашей страны, на кана-
лах связи, на самой первоначальной их стадии» [10, с. 337–338].  

Председатель КГБ указывал на обязанность сотрудников органов безопас-
ности «видеть реально существующие явления и процессы, быстро и опера-
тивно реагировать на изменения в обстановке, пресекать разведывательные 
операции вражеских спецслужб, находить действенное противоядие против 
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идеологических диверсантов, срывать попытки перенести враждебную дея-
тельность на нашу территорию… правильно оценивать обстановку и видеть, 
что… кое-где в стране есть еще элементы, на которые рассчитывают наши вра-
ги и которые они хотели бы поставить на службу своим подрывным целям. 
Поэтому понятие высокой бдительности для всех советских людей и сегод-
ня, несмотря на наши огромные успехи, не является понятием абстрактным».  

Важной составляющей воспитания кадров являлся вопрос об отношении 
к гражданам, в том числе переступившим закон или балансирующим на грани 
его нарушения. В многочисленных обращениях Андропова к чекистским кол-
лективам мы можем найти немало указаний на этот счет. «Решительно пресе-
кая враждебную деятельность, – подчеркивал он в докладе на собрании пар-
тийного актива КГБ СССР 26 апреля 1971 года, – мы должны вместе с тем из-
бегать однобокости, уметь отделять от врага тех лиц, кто случайно попал во 
враждебную среду, политически заблуждаются или используются противни-
ком» [5, с. 168–169].  

На совещании руководящего состава органов КГБ по борьбе с идеологи-
ческими диверсиями в феврале 1979 года Ю. В. Андропов обращал внимание 
на то, что «чекисты призваны бороться за каждого советского человека, ког-
да он оступился, чтобы помочь ему встать на правильный путь. В этом и за-
ключается одна из важнейших сторон деятельности органов госбезопасности. 
Она имеет большую политическую значимость, вытекающую из самой гуман-
ной сущности нашего строя» [12, с. 337–338]. Выступая перед личным соста-
вом Высшей школы КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского 1 сентября 1981 года, 
Ю. В. Андропов, в частности, отмечал: чтобы быть на высоте современных тре-
бований, «чтобы умело применять полученные знания на практике, выпуск-
ник школы должен обладать еще и чекистским характером… Разумеется, этот 
характер не рождается сам по себе. Его нужно воспитывать, вырабатывать… 
От чекиста требуется высокая нравственная и моральная чистота… Здесь 
не может быть никаких компромиссов со своей совестью. Позволить себе не-
много отойти в одном, слегка отступить в другом от нашей морали – значит 
повесить на себя тяжкий груз, который чем дальше, тем больше будет давить 
на человека… Это важно подчеркнуть и потому, что противник… пытается 
самым активным образом использовать любые лазейки, любые проявления 
аморальности, частнособственнической психологии, стяжательства, нечест-
ности… От каждого чекиста требуется особенно высокая степень сознатель-
ности, дисциплинированности, четкости в выполнении приказов и указаний. 
Это в полной мере относится и к вам, преподавателям и слушателям школы 
имени Ф. Э. Дзержинского» [13, с. 354–356]. 

В заключение представляется целесообразным отметить следующий факт. 
В результате социологического исследования, проведенного Институтом соци-
ологии РАН в январе 1992 года на тему «Общественное мнение о службе госу-
дарственной безопасности», было установлено, что, по мнению большинства 
опрошенных (всего в ходе него было опрошено 1530 граждан в девяти бывших 
союзных республиках СССР), сотрудник КГБ – это профессионал (64 % отве-
тов респондентов), умный (52 %), сильный (46 %), человек долга (45 %) [14]. 
И, как представляется, немалая заслуга в столь высокой оценке населением 
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моральных, профессиональных и деловых качеств сотрудников органов го-
сударственной безопасности по праву принадлежит Юрию Владимировичу 
Андропову.
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