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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ И ВЕТЕРАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ФСБ РОССИИ, ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ, ЦЕНТРА СПЕЦСВЯЗИ И 
ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНЕМ 

РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые коллеги! 

Дорогие ветераны органов 
безопасности!

Примите искренние поздравления с на-
шим профессиональным праздником – Днем 
работника органов безопасности Россий-
ской Федерации! 
В этот знаменательный день мы отдаем 

дань уважения всем, кто стоит на стра-
же независимости и безопасности Родины, 
хранит верность славным чекистским 
традициям!
В сегодняшней сложной, стремительно 

меняющейся обстановке в стране и в мире, 
в условиях новых глобальных угроз и вы-
зовов сотрудники органов безопасности 
ежедневно выполняют ответственные 
задачи по защите интересов Отечества, 
от решения которых во многом зависит бу-
дущее России как сильной и процветающей 
державы.
В 2019 оперативном году благодаря со-

вместным усилиям органов безопасности 
и правоохранительных органов Брянской 
области выявлены и ликвидированы ка-
налы незаконной миграции, пресечена де-
ятельность международной преступной 

группы, специализировавшейся на нелегаль-
ных поставках оружия. Не допущено совер-
шение террористических и экстремист-
ских проявлений. По материалам УФСБ за 
совершенные преступления привлечены 
к уголовной ответственности изменник 
Родины, высокопоставленные госслужащие 
и сотрудники силовых ведомств, члены 
преступных групп. Указанные результаты 
свидетельствуют о слаженной работе 
всего коллектива Управления и находят 
подтверждение в высокой оценке нашего 
труда руководством страны и ФСБ России.
Уверен, что сотрудники органов безо-

пасности и впредь будут успешно решать 
стоящие перед ними задачи, делать все 
возможное для обеспечения безопасности 
России, защиты ее интересов.
Самые теплые слова благодарности вы-

ражаю ветеранам – сильным духом людям, 
посвятившим свою жизнь служению Оте-
честву. На их примере преданности профес-
сии воспитаны многие поколения чекистов.
Особые поздравления сотрудникам и ве-

теранам с Днем образования органов безо-
пасности в войсках. Военные контрразвед-
чики всегда остаются бойцами переднего 

края, обеспечивая высокий уровень обороно-
способности страны!
Накануне Нового, 2020 года сердечно 

поздравляю ветеранов, сотрудников Управ-
ления и членов их семей с этим добрым 
семейным праздником. Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов! 
Пусть 2020 год станет годом добрых пе-

ремен, исполнит самые заветные желания 
и создаст прекрасное настроение!

Начальник Управления ФСБ России 
по Брянской области 

генерал-майор Н.А. Рудь
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«ОТ КОНТРРАЗВЕДКИ ДО НАУКИ»: 
КАКУЮ РОЛЬ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИИ СЫГРАЛ КГБ СССР

(Мнение экспертов, историков спецслужб)
65 лет назад в Советском Союзе был соз-

дан Комитет государственной безопасно-

сти. Историки называют спецслужбу одной 

из наиболее эффективных в мире. Однако 

эксперты отмечают, что, несмотря на все- 

могущество КГБ, организации, которая 

была призвана защищать интересы страны, 

не удалось предотвратить распад СССР. 

Аналитики считают это главной загадкой 

советской эпохи.

Потребность в собственной спецслужбе 

руководство Советской России ощутило 

вскоре после Октябрьской революции. 

Большевики опасались актов массового 

саботажа со стороны своих идеологических 

противников. 20 декабря 1917 года поста-

новлением Совнаркома была создана Все-

российская чрезвычайная комиссия (ВЧК) 

при СНК по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем. Возглавил ее Феликс Дзержин-

ский.

В составе ВЧК вскоре появились терри-

ториальные подразделения и органы воен-

ной контрразведки. Кроме того, комиссия 

выполняла разведывательные задачи за 

рубежом. 20 декабря 1920-го в рамках ВЧК 

был учрежден Иностранный отдел — пер-

вый специализированный орган внешней 

разведки в отечественной истории.

6 февраля 1922 года ВЧК была реорга-

низована в Главное политическое управле-

ние (ГПУ) при НКВД РСФСР, а 15 ноября 

1923-го Объединенное ГПУ создали на 

всесоюзном уровне. В 1934 году на базе 

ОГПУ было образовано Главное управле-

ние Государственной безопасности НКВД 

СССР. В его обязанности входила борьба 

с разведывательным проникновением в 

СССР иностранных спецслужб, контрре-

волюцией, терроризмом и диверсиями, а 

также внешняя разведка и охрана государ-

ственной тайны.

В начале 1941 года управление на время 

стало отдельным ведомством под названи-

ем Народный комиссариат государствен-

ной безопасности (НКГБ), но вскоре после 

начала войны вернулось в состав НКВД. 

В апреле 1943-го НКГБ воссоздали снова. 

В 1946 году на его базе образовали Мини-

стерство государственной безопасности, 

которому постепенно были переданы 

основные силовые подразделения МВД 

— милиция, внутренние и пограничные 

войска. 5 марта 1953-го на базе МГБ и МВД 

было образовано единое Министерство 

внутренних дел СССР во главе с Лавренти-

ем Берией, напоминавшее по своей струк-

туре довоенное НКВД.

Начало пути

После ареста и казни Берии новое союз-

ное руководство решило не концентриро-

вать слишком много силовых полномочий 

в рамках одного ведомства, поэтому из 

состава МВД были выделены «чекистские» 

управления. И 13 марта 1954 года указом 

Президиума Верховного Совета был создан 

новый орган — Комитет государственной 

безопасности при Совмине СССР. Его 

возглавил генерал-полковник Иван Серов, 

товарищ Никиты Хрущева, участвовавший 

в свержении Берии. В рядах органов гос-

безопасности начались массовые чистки. 

Всего за несколько лет кадровый состав 

КГБ сократился более чем наполовину. 

Были уволены около 18 тыс. сотрудников. 

Еще несколько тысяч офицеров перевели 

на должности гражданских служащих.

После того как Серов в 1958 году возгла-

вил ГРУ Генштаба, председателем КГБ стал 

бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ 

Александр Шелепин, который в 1941-м, 

будучи сотрудником московского горкома 

ВЛКСМ, занимался отбором комсомоль-

цев для службы в партизанских отрядах и 

сделал карьеру после подвига Зои Космоде-

мьянской.

В КГБ Шелепин пришел с наставлениями 

от Хрущева, касающимися ускорения «де-

сталинизации». Он заявил, что планирует 

переориентировать комитет на междуна-

родные вопросы, а внутренние отодвинет 

«на десятый план». При нем продолжилось 

упрощение структуры КГБ и было утверж-

дено положение, регламентировавшее 

все основные моменты в работе комитета 

вплоть до 1991 года.

В 1961-м Хрущев перевел Шелепина на 

партработу, а на должность председателя 

КГБ назначил еще одного сугубо граждан-

ского комсомольского работника — Вла-

димира Семичастного. Он был соратником 

Шелепина и продолжил его курс на сокра-

щение структуры комитета.

Семичастный стал одним из активных 

участников свержения Хрущева в 1964 году 

и принял меры, чтобы все прошло мирным 

путем. Однако вскоре его ждала опала. 

Формально — из-за бегства за границу 

дочери Иосифа Сталина Светланы Аллилу-

евой. Однако, по мнению историков, на са-

мом деле она была связана скорее с полити-

ческими амбициями Шелепина, которого 

Леонид Брежнев старался «обезоружить». 

В итоге Семичастного в 1967 году перевели 

на должность зампреда Совмина УССР. Его 

преемником на посту председателя КГБ 

стал Юрий Андропов.

«Всю историю Комитета государствен-

ной безопасности СССР можно условно 

разделить на два основных этапа. Первый 

начался в 1954 году и завершился с прихо-

дом на пост Юрия Андропова. КГБ пере-

жил значительные сокращения, но работал 

все равно достаточно эффективно. Коми-

тет пользовался высоким авторитетом, 

однако при этом его работа была отно-

сительно незаметной и непубличной», — 

рассказал  историк спецслужб Александр 

Колпакиди.

Именно в то время в западных регионах 

СССР были полностью ликвидированы 

группировки ОУН-УПА и «Лесных брать-
Указ о создании
КГБ СССР.
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ев». Агент КГБ Богдан Сташинский устра-

нил в Мюнхене лидера ОУН и бывшего 

осведомителя гитлеровских спецслужб 

Степана Бандеру. При активном участии 

КГБ были подавлены антиправительствен-

ные выступления в Венгрии в 1956 году. 

Продолжались суды над гитлеровскими 

пособниками. Чекисты разоблачили од-

ного из самых известных предателей со-

ветской эпохи — работавшего на США 

и Великобританию офицера ГРУ Олега 

Пеньковского.

Комитет госбезопасности блестяще по-

казал себя в ходе Карибского кризиса. Его 

сотрудники обеспечили режим строгой 

секретности в ходе переброски на Кубу со-

ветских войск, а затем — при организации 

переговоров о деэскалации между Мо-

сквой и Вашингтоном. В Советский Союз 

не впустили ряд иностранных шпионов.

Золотой век

«С приходом на пост председателя КГБ 

Юрия Андропова в жизни комитета начал-

ся новый этап», — говорит Колпакиди.

Влияние и полномочия комитета стали 

расширяться. В 1978 году Андропову уда-

лось добиться резкого повышения фор-

мального статуса КГБ. Из его названия 

пропали слова «при Совете министров». 

Он стал Комитетом государственной без-

опасности СССР — центральным органом 

государственного управления.

«Андропов занялся «пиаром» комите-

та. Начали массово выпускаться фильмы, 

публиковаться книги о чекистах», — рас-

сказал эксперт.

Сместились акценты в самой работе 

спецслужбы. Притом что комитет продол-

жал активно заниматься разведкой и кон-

трразведкой, гораздо больше внимания, 

чем в хрущевские времена, стало уделяться 

внутригосударственным вопросам. Воз-

никли трения с диссидентским движени-

ем. В 1967 году в составе КГБ СССР было 

создано Пятое управление, предназначав-

шееся для борьбы с идеологическими ди-

версиями. Оно контролировало 

культурный и научный между-

народный обмен, студенческую 

среду, религиозные организации, 

спортивные мероприятия, бо-

ролось с правыми радикалами. 

Именно с его сотрудниками мно-

гие советские граждане ассоции-

ровали в принципе весь КГБ.

«В КГБ была создана самая 

мощная внешняя разведка в 

мире, самая мощная контрраз-

ведка. Шла успешная борьба с 

внутренними угрозами…»

Помимо деятельности на «внутреннем 

фронте» сотрудники КГБ активно работа-

ли в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки. Важную роль сыграли они в 

событиях на территории Афганистана. 

При активном участии КГБ были введены 

войска Варшавского договора в Чехосло-

вакию в 1968 году. Успешно шла добыча 

информации о ядерном оружии западных 

государств и перспективах его использова-

ния против СССР.

После того как Андропов ушел на пар-

тийную работу, его на посту сменил быв-

ший председатель КГБ УССР Виталий Фе-

дорчук. Однако спустя полгода он уступил 

кресло многолетнему зампреду КГБ Вик-

тору Чебрикову, при котором отечествен-

ная внешняя разведка добилась большого 

успеха.  

Сотрудники резидентуры в США за-

вербовали начальника советского отдела 

управления внешней контрразведки ЦРУ 

Олдрича Эймса. Он передал в КГБ данные 

на ориентировочно 25 основных агентов 

западных спецслужб из числа советских 

граждан. Благодаря этому советская кон-

трразведка смогла практически заблоки-

ровать агентурную работу ЦРУ в СССР на 

несколько лет.

Чебрикова в 1988 году сменил еще 

один соратник Андропова — Владимир 

Крючков. При нем в СССР произошли 

ключевые события, приведшие к разва-

лу страны. В августе 1991 года Крючков 

участвовал в ГКЧП, за что и был уволен. 

Вместо него комитет возглавил Вадим Ба-

катин, ставший последним председателем 

КГБ СССР.

«В интересах народа»

«Главная загадка советской эпохи — это 

то, как при высочайшей эффективности 

работы КГБ смог произойти развал Совет-

ского Союза. А также — как были допуще-

ны так называемые бархатные революции 

в странах Варшавского договора. Некото-

рые эксперты сегодня утверждают, что это 

было связано с социально-экономическим 

кризисом. Но опускают при этом тот факт, 

что не менее жестоким кризисом в 1980-е

годы были охвачены и страны Запада. 

Возможно, по мере раскрытия документов 

1970—1990-х годов мы все-таки поймем, 

что произошло на самом деле», — предпо-

ложил Александр Колпакиди.

С его точки зрения, то, что на сегодняш-

ний день известно о распаде Советского 

Союза, — лишь «надводная часть огром-

ного айсберга».

По мнению Игоря Пыхалова, необходи-

мость создания КГБ была продиктована 

реалиями времени, а попытки очернить 

его, предпринимаемые недоброжелателя-

ми, по большому счету безосновательны.

«Давайте посмотрим на страны, кото-

рые называют себя сегодня демократиче-

скими. У них спецслужб гораздо больше, 

и ведут они себя порой куда жестче, чем 

КГБ СССР», — подчеркивает Пыхалов.

Александр Колпакиди отметил, что в 

целом Комитет государственной безопас-

ности был структурой, «действовавшей 

в интересах народа и набиравшейся из 

народа».

«Туда отбирали самых надежных моло-

дых людей. При этом КГБ стал одной из 

наиболее могущественных и эффектив-

ных спецслужб в истории человечества, 

занимавшейся практически всеми сфе-

рами жизни общества — от собственно 

разведки и контрразведки до науки», — 

подытожил историк.

13 марта 2019,  Святослав Князев

Ограниченный контингент советских войск в Афганистане. В ходе проведения 
боевой операции разведчиков группой спецназа был уничтожен караван военной 
оппозиции и захвачен экземпляр американского ПЗРК «Стингер».

Патрульный самолет США P2V Neptune сопровождает 
советское грузовое судно во время Карибского кризиса 
в 1962 году.



СЛУЖИМ РОССИИ4

НА СЕКРЕТНЫХ РУБЕЖАХ
(Военная контрразведка в российской истории)

19 декабря 1918 года в составе Все-

российской чрезвычайной комиссии 

при СНК РСФСР были созданы особые 

отделы. С этого момента началась исто-

рия советской и российской военной 

контрразведки. Еще в годы Гражданской 

войны Советская Россия оказалась окру-

жена недоброжелателями и могла бы не 

состояться как государство, если бы не 

Красная армия, безопасность которой, 

в свою очередь, обеспечивала военная 

контрразведка. Огромный вклад совет-

ские агенты внесли и в победу над на-

цизмом. Даже зарубежные исследователи 

признают, что отечественная контрраз-

ведка «Смерш» была самой эффективной 

спецслужбой периода Второй мировой. 

Не менее важную миссию военная кон-

трразведка выполняла во время холод-

ной войны и афганской кампании.

Вопросы, связанные с контрразведы-

вательным обеспечением деятельности 

воинских подразделений, возникли еще в 

эпоху зарождения на Руси государствен-

ности. Однако никаких достоверных 

сведений о специальных формировани-

ях, которые  занимались бы в те времена 

контрразведкой, до нас не дошло.

Формирование спецслужб в современ-

ном понимании этого слова началось 

в России примерно в XVI—XVII веках. 

Однако тайные приказы, канцелярии и 

экспедиции той эпохи занимались одно-

временно целым комплексом проблем, 

связанных с обеспечением государствен-

ной безопасности: разведкой и контрраз-

ведкой, политическим сыском и борьбой 

с диверсиями. В первой половине XIX 

столетия в России действовала созданная 

по инициативе Барклая де Толли Особая 

канцелярия, а затем военная полиция. 

Однако просуществовали они относи-

тельно недолго, а их обязанности, вклю-

чавшие в себя военную контрразведку, 

ею не ограничивались.

«В начале ХХ века в структуре рос-

сийского военного ведомства стали 

появляться контрразведывательные 

отделения. Однако они постоянно реор-

ганизовывались, не успевая толком за-

няться своей основной работой», — рас-

сказал методист Музея Победы, кандидат 

исторических наук Дмитрий Суржик.

Дитя революции

В ходе Февральской революции мно-

гие правоохранительные и специальные 

подразделения были разгромлены. Одна-

ко уже в марте Временное правительство 

занялось их воссозданием. Были пред-

приняты попытки восстановить и воен-

ную контрразведку. Но на фоне Октябрь-

ской революции эта инициатива была 

свернута. Однако потребность в специа-

листах в области военной контрразведки 

была объективно высокой: иностранные 

агенты в атмосфере политических бес-

порядков чувствовали себя вольготно, 

состояние российской армии оставляло 

желать лучшего, наблюдалось массовое 

дезертирство и расхищение армейского 

имущества.

 Первое время функции ведения кон-

трразведки в войсках были возложены 

на комиссаров Военно-революционного 

комитета. Их наделили широкими пра-

вами, но и обязанностей у них было не-

мало. Кроме того, им не хватало специ-

альных знаний и навыков. Параллельно 

с комиссарами контрразведкой в армии 

занимались военные, а с начала 1918-го 

— и контрразведывательное бюро ВЧК.

 Первые попытки создания специали-

зированного органа, который занимался 

бы исключительно военной контрразвед-

кой, были предприняты в мае 1918 года, 

когда при главном штабе Рабоче-кре-

стьянской Красной армии сформирова-

ли регистрационную службу и органы 

военного контроля, а при нижестоящих 

штабах — отделения по борьбе со шпи-

онажем. Их создание инициировали 

командиры армейских частей, стоявших 

на демаркационной линии с германской 

оккупационной зоной.

В составе ВЧК параллельно появились 

военные политотделы. Армейцы и чеки-

сты арестовывали вербовщиков Белого 

движения, громили правые подпольные 

организации и наблюдали за деятельно-

стью иностранных миссий, шпионив-

ших за красноармейскими штабами, но 

в целом деятельность контрразведчиков 

носила бессистемный характер. Кроме 

того, 5 отделов, 14 отделений и 32 пун-

ктов военного контроля на всю Россию 

было явно недостаточно.

19 декабря 1918 года Бюро ЦК РКП(б) 

приняло постановление об объединении 

армейских и фронтовых подразделений 

ЧК с органами военного контроля в еди-

ную структуру под названием Особый 

отдел ВЧК при Совнаркоме РСФСР. Идея 

консолидации принадлежала прикоман-

дированному к ВЧК члену ВЦИК Викто-

ру Кингисеппу. Ее поддержал председа-

тель ВЧК Феликс Дзержинский. Вслед за 

Москвой особые отделы были созданы 

на фронтах и флотах, в военных округах 

и при губернских ЧК. Особый отдел ВЧК 

при СНК стал первым в истории России 

единым централизованным органом 

военной контрразведки. А его первым 

начальником стал большевик Михаил 

Кедров, до этого возглавлявший воен-

ный отдел ВЧК.

«Перед военной контрразведкой были 

поставлены задачи по обеспечению без-

опасности вооруженных сил, сохране-

нию военной тайны, а также по борьбе с 

утерей секретных документов и с внедре-

нием вражеской агентуры», — рассказал  

полковник военной контрразведки КГБ 

СССР, историк и писатель Анатолий Те-

рещенко.

О писателе:

Анатолий Степанович Терещенко — 

военный писатель, кадровый офицер 

органов государственной безопасности, 

полковник. Профессор Академии про-

блем безопасности, обороны и правопо-

рядка. Член ассоциации ВКР «Аскольд» и 

научный консультант Альманаха. Член 

Союза писателей России и Союза жур-

налистов Москвы, автор более 20 книг 

об истории и деятельности органов 

госбезопасности. 

Декабрь 2019

Удостоверение контрразведки «Смерш».

Михаил Кедров (художник Аксамит А.М.)
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По словам эксперта, работать контр-

разведчикам было очень тяжело.

«В Красную армию массово призывали 

«спецов» — бывших царских офицеров. 

Большинство из них были действительно 

настроены защищать Советскую Россию, 

но были и такие, кто действовал под кон-

тролем белых или иностранных разве-

док», — констатировал историк.

К концу 1918 года бывшие царские 

офицеры и унтер-офицеры составля-

ли уже около 75% командного состава 

Красной армии. Выявлять в многоты-

сячной массе войск вражеских агентов 

без единой системы учета и специальных 

технических средств было сложнейшей 

задачей, но советские контрразведчики с 

ней успешно справлялись.

Причем агентура противника успела 

проникнуть достаточно высоко. Так, 

сторонникам Белого движения удалось 

продвинуть своего агента, бывшего офи-

цера пограничной стражи, на должность 

начальника разведотдела 4-й армии. 

Помогал ему другой белый агент, зани-

мавший должность командира кавале-

рийского полка Уральской дивизии. Они 

передавали кураторам секретные данные 

и должны были организовать прорыв 

фронта, выведя ночью с передовой полк 

Красной армии и позволив белогвардей-

цам просочиться на его место. Но заго-

вор был раскрыт.

В 1919 году начали создаваться ре-

спубликанские особые отделы ВЧК. В 

1920-м на Особый отдел, помимо борьбы 

со шпионажем, была возложена обязан-

ность по охране государственной грани-

цы. Одним из его главных достижений 

в годы Гражданской войны стало выяв-

ление заговора в Полевом штабе Ревво-

енсовета — высшем оперативном органе 

Главного командования Красной армии. 

Начальник разведотделения штаба и ряд 

других высокопоставленных команди-

ров, находясь на связи с руководством 

Белого движения, готовились захватить 

управление Красной армией и свергнуть 

Советы.

Другим успехом особистов стал раз-

гром штаба Добровольческой армии Мо-

сковского района (или иначе — Москов-

ского отделения Национального центра), 

снабжавшегося из Сибири. Его члены 

готовили в Москве восстание. В их  рас-

поряжении было не только стрелковое 

оружие, но и артиллерия.

Борьба с фашизмом

После завершения Гражданской войны 

Особый отдел был сохранен. Он перешел 

в новые ведомства, организованные на 

базе ВЧК: ГПУ, ОГПУ и НКВД-НКГБ. С 

1934 года военная контрразведка офици-

ально находилась в ведении Особого от-

дела Главного управления государствен-

ной безопасности НКВД СССР. На его 

базе был создан сначала 5-й отдел НКГБ, 

а затем 2-е управление НКВД и 4-й отдел 

НКГБ.

Военные контрразведчики участво-

вали в ликвидации последних проявле-

ний повстанческого движения на юге 

России, а затем боролись с басмачами. 

А по мере формирования государствен-

ной границы и установления Советским 

Союзом дипломатических отношений с 

иностранными государствами особые 

отделы все больше сосредотачивались 

на основной задаче — борьбе с разведы-

вательным проникновением в советские 

силовые структуры.

 «Советский Союз оказался в поло-

жении осажденной крепости. Элиты 

западных государств он очень сильно 

раздражал, так как пример СССР наво-

дил их рабочих на мысли о социальных 

гарантиях и повышении зарплаты. Поэ-

тому советское государство за границей 

были не прочь ликвидировать, и основ-

ным фактором, позволившим СССР 

выжить, была Красная армия. А военная 

контрразведка, в свою очередь, обеспе-

чивала ее безопасность», — рассказал в 

интервью историк спецслужб Александр 

Колпакиди.

По его словам, развиваться советской 

контрразведке было непросто. В частно-

сти, это касалось поиска соответствую-

щих кадров.

«Одной из проблем Особого отдела 

стало то, что вплоть до Великой Отече-

ственной войны, когда военную контр-

разведку возглавил Абакумов, у нее не 

было ярких руководителей. Но сама си-

стема была выстроена грамотно букваль-

но с нуля. Ведь, как мы знаем, в царской 

России ничего подобного не было», — 

отметил Колпакиди.

В феврале 1941-го Политбюро ЦК ВКП 

(б) ликвидировало Особый отдел, пе-

редав функции военной контрразведки 

специальным подразделениям армии, 

флота и НКВД. Однако реформа так и не 

была доведена до конца, а после нападе-

ния Германии от нее решили отказаться. 

17 июля в составе НКВД было воссозда-

но единое Управление особых отделов. 

Но вскоре советское руководство при-

шло к выводу, что в условиях тотальной 

войны боевое взаимодействие будет 

более эффективным, если военная кон-

трразведка окажется в одной структуре с 

подразделениями, оперативным обеспе-

чением которых она занимается.

С 19 апреля по 31 мая 1943 года Иосиф 

Сталин подписал ряд документов, со-

гласно которым в структуре Народных 

комиссариатов обороны, военно-морско-

го флота и внутренних дел были созданы 

три отдельных подразделения «Смерш» 

(от аббревиатуры «Смерть шпионам»). 

Их кадровый костяк составили бывшие 

особисты. Пополнение же обеспечива-

лось за счет способных офицеров-фрон-

товиков.

За два года сотрудники контрразвед-

ки «Смерш» разоблачили свыше 40 тыс. 

шпионов, диверсантов и террористов. На 

них также была возложена сложнейшая 

задача по проверке бывших окруженцев 

и военнопленных, вместе с которыми 

гитлеровцы забрасывали в советский 

тыл своих агентов.

«Смерш проводил не только контрраз-

ведывательные, но и разведывательные 

мероприятия. Его люди проникали в 

разведшколы противника, вели радиои-

гры, проводили эффективные дезинфор-

мационные мероприятия», — рассказал  

военный историк Юрий Кнутов.

По мнению Анатолия Терещенко, 

«Смерш» полностью переиграл немецкие 

разведслужбы абвера и РСХА.

«О том, что «Смерш» был самой эф-

Декабрь 2019

Бойцы «Смерша» в ходе борьбы с бандеровцами.

А. С. Терещенко
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бандеровцы»
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фективной спецслужбой времен Вто-

рой мировой войны, говорят не только 

отечественные, но и западные специали-

сты», — подчеркнул Терещенко.

Новый фронт

В 1945 году война закончилась для 

армии, но не для военных контрразвед-

чиков. Из состава Наркомата обороны 

их перевели сначала в Министерство 

госбезопасности, а затем — в КГБ. В 

1940—1950-е годы они ликвидировали 

оставленное гитлеровцами национали-

стическое подполье на Западной Украине 

и в Прибалтике. А затем оказались на 

фронтах холодной войны.

«Противник поменялся. Против Со-

ветского Союза теперь действовали 

разведывательные службы США, Вели-

кобритании и ФРГ. Они проводили опе-

рации по вербовке и внедрению своей 

агентуры на ответственные посты в 

силовых структурах, а военная контрраз-

ведка их успешно разоблачала», — рас-

сказал Терещенко.

Огромное количество работы появи-

лось у советской военной контрразведки 

в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

«Она прекрасно проявила себя в Аф-

ганистане. Конечно, основной работой 

контрразведчиков является борьба с 

вражеским шпионажем. Однако в Со-

ветском Союзе на нее был возложен 

широкий круг других обязанностей, 

связанных с обеспечением безопасно-

сти вооруженных сил. Контрразвед-

чики следили, чтобы военнослужащие 

были сыты, одеты, обуты, находились в 

нормальном настроении», — рассказал 

Александр Колпакиди.

По его словам, военная контрразведка 

сыграла колоссальную роль в истории 

страны, позволив сохранить армию, 

ставшую залогом государственного суве-

ренитета.

«Сложные задачи стоят перед нашими 

военными контрразведчиками по сей 

день. Они успешно используют опыт 

предыдущих поколений, а также остают-

ся верными своему долгу», — подытожил 

Терещенко.

19 декабря 2018, 

Святослав Князев, RT

Партизанский командир Дмитрий Медведев

→
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120 лет назад родился один из самых 

известных партизанских командиров — 

Герой Советского Союза Дмитрий Медве-

дев. В Великую Отечественную войну, не-

смотря на ранения, контузии и серьезные 

проблемы со здоровьем, Медведев более 

двух лет провел в тылу врага, уничто-

жая живую силу и технику противника и 

снабжая Центр разведывательной инфор-

мацией. Еще до войны он 20 лет служил 

в органах госбезопасности. Разведчик 

обладал непростым характером, был тре-

бователен к подчиненным, но берег своих 

бойцов и не терпел несправедливости.

Согласно официальной биографии, 

Дмитрий Медведев родился 22 августа 

1898 года в городе Бежица, который се-

годня является одним из районов Брян-

ска.

Поразительный талант

Будучи выходцем из рабочей семьи, 

после окончания гимназии в 1917 году 

Медведев сразу включился в революци-

онный процесс. Стал секретарем прием-

ной Брянского совета, а затем — бойцом 

Красной армии, защищал Петроград от 

Северо-Западной армии Николая Юдени-

ча, позднее как военнослужащий был за-

действован в борьбе с бандитами. В 1920 

году он перевелся из армии в брянскую 

ЧК. Однако на малой родине задержался 

ненадолго — был направлен в Донбасс, 

а затем в Одессу, где в 1925-м возглавил 

секретный отдел Одесской ГПУ. Медведев 

привлекался к выполнению специальных 

заданий по всей территории УССР, прояв-

ляя при этом поразительный талант.

Еще в самом начале карьеры он сумел 

задержать в поезде двух польских шпио-

нов, не зная точного времени их прибы-

тия и имея на руках лишь самое общее 

описание одного из них. Шансы на успех 

были минимальны, однако Медведев вы-

числил шпионов по манере поведения — 

их мимика, жесты и позы были не харак-

терны для местных жителей.

Освоил будущий партизанский коман-

дир и операции по внедрению в ряды вра-

гов своих агентов. Благодаря этому группе 

Медведева удалось разгромить в Донбассе 

банду одного из самых опасных местных 

атаманов — Каменюки.

Чтобы покончить с подпольной белой 

организацией, ему самому пришлось 

внедриться в банду врага. Чекистам стало 

известно, что в Крыму и Херсоне ожида-

ют прибытия эмиссара из Парижа. Запад-

ный посланник должен был координиро-

вать деятельность подпольной структуры, 

состоявшей из бывших сторонников 

Белого движения и местных уголовников. 

Злоумышленники планировали серию 

крупных ограблений, а затем — мятеж. 

Интеллигентный Медведев убедительно 

сыграл роль аристократа, прибывшего 

из Франции, собрал весь актив банды на 

отдаленном хуторе в степи, после чего 

лично вошел в дом с оружием в руках и 

объявил присутствующим, что они окру-

жены.

Как рассказывает в своей книге «Леген-

дарные разведчики» историк спецслужб 

Николай Долгополов, во время голода на 

Украине в 1932—1933 годах чекист Мед-

ведев (на тот момент — начальник отдела 

ГПУ в Киеве) вместе с коллегами и чле-

нами их семей создал коммуну для бес-

призорных детей, в которую сотрудники 

спецслужбы отдавали продукты из соб-

ственных пайков. Кроме того, Медведев 

инициировал проведение лотерей, а по-

лученные средства полностью направлял 

на закупку еды для жителей голодающих 

областей.

В 1932 году Дмитрий Медведев был 

удостоен звания «Почетный чекист». С 

начала 1930-х он был привлечен к борьбе 

с первыми ячейками Организации укра-

инских националистов (ОУН-УПА), воз-

никавшими в западных регионах УССР. 

Ставку Медведев делал на разъяснение 

населению, чем опасны идеи экстреми-

стов.

В середине 1930-х Медведев начал борь-

бу с коллегами, которые из карьеристских 

соображений фабриковали дела по «кон-

трреволюционным» статьям. Это, безус-

ловно, не могло понравиться его окруже-

нию. Вскоре обстоятельства сложились 

таким образом, что под каток репрессий 

попал его брат Александр. Этим обстоя-

тельством поспешили воспользоваться 

недоброжелатели Медведева — против 

него была развернута травля, и в 1938 

году, когда он был уже помощником на-

чальника управления НКВД в Харькове, 

его судьба буквально повисла на волоске.

Но чекист не растерялся: он приехал в 

Москву и с Курского вокзала отправил 

письма Сталину и Ежову с требованием 

принять его и выслушать, угрожая в про-

тивном случае объявить голодовку. Его 

демарш возымел эффект. Почетного чеки-

ста и капитана госбезопасности (звание, 

аналогичное армейскому полковнику) ни-

кто трогать не стал. Его даже не уволили. 

Но недовольные коллеги все-таки смогли 

ему навредить: добились, чтобы сначала 

Медведева перевели из УССР служить на 

строительство Беломорско-Балтийского 

канала, а затем отправили в Норильск.

Там Медведев вновь вступил в схватку 

с коллегами, которые фабриковали новые 

дела в отношении заключенных, отбыв-

ших срок наказания. На своем он насто-

ять смог, но сослуживцы пожаловались 

на него в Москву. В результате почетного 

чекиста отправили в запас по состоянию 

здоровья всего в 41 год. Впрочем, его выс-

луга с учетом участия в боевых действиях 

и спецоперациях достигла уже 42 «кален-

дарей».

И снова в бой!

Выйдя на заслуженный отдых, Дмитрий 

Медведев поселился на даче в Подмоско-

вье, но смириться с вынужденным без-

действием не мог. Он отправлял в НКВД 

рапорты с просьбой использовать его 

опыт во время Финской войны или Осво-

бодительного похода, но документы оста-

вались без внимания.

24 июня 1941 года Медведев направил 

Лаврентию Берии и Павлу Судоплатову, 

возглавившему с началом войны Особую 

группу при НКВД, новое письмо, в кото-

ром предложил создать чекистскую спец-

группу для организации партизанского 

движения в тылу врага. В этот раз он был 

услышан. Медведева вернули на службу и 

предложили создать специальный отряд 

под названием «Митя» для противосто-

яния фашистским захватчикам на Брян-

щине.

«Осенью-зимой 1941 года отряд «Митя» 

превратился в ядро движения сопротив-

ления. Именно проведенные Медведевым 

и его людьми операции придали пар-

тизанскому движению в регионе столь 

мощный толчок, превратив его в один из 

главных центров борьбы с агрессором на 

оккупированной территории.

За четыре месяца Медведев сумел сфор-

мировать сеть партизанских групп, бла-

годаря чему в тылу немецких войск при-

ступил к согласованным действиям отряд 

из 4 тысяч бойцов», — рассказал ученый 

секретарь Музея Победы Сергей Белов.

По словам историка спецслужб писате-

ля Игоря Пыхалова, действия Медведева 

в тылу врага были признаны чрезвычайно 

эффективными. Отряд существовал 

Дмитрий Медведев в партизанском отряде.

→
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до начала 1942 года и успел провести 

около 50 крупных операций.

Весной 1942-го Медведева отозвали 

для работы в Высшей школе НКВД, но 

уже в июне отправили с новым заданием 

в фашистский тыл. «Тот факт, что после 

выполнения первого задания его сразу же 

отправили на новое, аналогичное, свиде-

тельствует о том, что работу Медведева 

высоко оценили в Ставке Верховного 

Главнокомандования», — подчеркнул 

эксперт.

С лета 1942 года по зиму 1944-го Мед-

ведев командовал партизанским отрядом 

«Победители», действовавшим на Западе 

и в центре Украины. «На Украине в глубо-

ком тылу противника, прямо под боком 

у администрации рейхскомиссариата, 

Медведеву удалось создать отряд числен-

ностью до 1 тысячи человек. Чаще всего 

такого рода формирования существовали 

достаточно недолго, в особенности на 

территории Западной Украины. Однако 

Медведев сумел не только переиграть ко-

мандование карателей (его отряд пережил 

более 120 столкновений с противником), 

но и провести серию блестящих диверси-

онных акций на особо охраняемой тер-

ритории. Его людьми было уничтожено в 

общей сложности более 12 тысяч солдат 

и офицеров вермахта, карателей и по-

собников оккупантов. В том числе были 

ликвидированы 11 генералов и высокопо-

ставленных чиновников оккупационной 

администрации», — рассказал Сергей 

Белов.

На базе отряда под руководством Мед-

ведева действовал и легендарный раз-

ведчик Николай Кузнецов, получивший 

информацию о готовящемся в Тегеране 

покушении на Сталина, Рузвельта и Чер-

чилля. Он же добыл данные о подготовке 

гитлеровского наступления летом 1943 

года и сумел уничтожить целый ряд высо-

копоставленных нацистов.

«В расположении отряда «Победители» 

проживала многочисленная группа бегле-

цов из еврейского гетто. 

Для партизанского движения на Запад-

ной Украине это было весьма необычно. 

Среди местных жителей (в отличие от вы-

ходцев из восточных областей Украины и 

Белоруссии) были традиционно сильны 

антисемитские настроения. Однако бла-

годаря Медведеву антисемитизм в отряде 

был уничтожен еще в зародыше», — отме-

тил Сергей Белов.

В феврале 1944 года отряд «Победите-

ли» двинулся на соединение с основными 

силами Красной армии.

Но раны, контузии и старые травмы к 

этому времени буквально свалили Дми-

трия Медведева с ног — он командовал 

отрядом, лежа в повозке.

Подчиненные впервые ослушались ко-

мандира и сообщили в Центр о состоянии 

его здоровья.

Медведева незамедлительно отправили 

в госпиталь. И хотя он просился снова в 

бой, его оставили на руководящей долж-

ности в тылу, назначив заместителем 

начальника 4-го Управления НКВД. 5 ноя-

бря 1944 года ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза.

Война после войны

В 1945 году Дмитрий Медведев полгода 

провел в Прибалтике, борясь с оставлен-

ной нацистскими спецслужбами аген-

турой, руководившей бандами «Лесных 

братьев». В 1946 году он вышел в отставку 

и занялся писательским трудом. Он успел 

написать три книги, по мотивам которых 

позднее были сняты художественные 

фильмы

«Характер Медведева был весьма про-

тиворечив. С одной стороны, его запом-

нили как достаточно жесткого, крайне 

требовательного человека, он был нетер-

пим к проявлениям слабости. С другой 

стороны, Медведев принципиально не 

оставлял раненых на поле боя, даже если 

его отряд преследовали каратели, — он 

никогда не бросал своих. Когда после 

войны винницких подпольщиков, с кото-

рыми он тесно сотрудничал, попытались 

обвинить в измене, Медведев яростно их 

защищал. Он задействовал все свои связи 

и временно приютил гостей из Винницы 

в своей квартире в Москве. Как личность 

Медведева отличали неизменно позитив-

ный настрой и хорошее чувство юмора. 

В его представлении первоклассный боец 

в принципе не мог быть угрюмым, зам-

кнутым человеком. Поведение Медведева 

отличала выдержка, но, когда позволяли 

обстоятельства и судьба отряда не зави-

села от поведения командира, он превра-

щался в полностью открытого человека, 

не скрывая ни гнева, ни радости», — под-

черкнул Сергей Белов.

14 декабря 1954 года Дмитрия Мед-

ведева не стало. Ему было всего 56 лет 

— не выдержало сердце. Партизанский 

командир был в это время очень возму-

щен реабилитацией служивших Гитлеру 

украинских националистов и гонениями, 

развернувшимися в УССР, на советских 

подпольщиков.

После смерти героя в разных городах 

СССР в честь Медведева были названы 

улицы и школы, в память о нем установ-

лены мемориальные доски и памятники. 

Правда, после 1991 года имя его стало ис-

чезать с карты Украины: сначала громили 

памятники, установленные легендарному 

командиру, а в 2015-м лишили его имени 

улицу в Виннице. Ее переименовали в 

честь известного врача Николая Амосова. 

Зато неподалеку другую улицу и сразу два 

переулка назвали в честь боевика УПА 

Емельяна Грабца, возглавлявшего в начале 

войны оккупационную милицию в Ровно, 

занимавшуюся «окончательным решени-

ем еврейского вопроса».

«Неудивительно, что Медведева так не-

навидят бандеровцы. Что бы ни говори-

ли сегодня националисты, в годы войны 

ОУН-УПА работала на гитлеровцев, и ее 

боевики были для отряда «Победители» 

такими же врагами, как бойцы вермах-

та и СС, и партизаны Медведева с ними 

успешно боролись», — резюмировал 

Игорь Пыхалов.

* «Украинская повстанческая армия» 

(УПА) — украинская организация, при-

знанная экстремистской и запрещенная 

на территории России (решение Верхов-

ного суда РФ от 17.11.2014).

По материалам статьи Святослава  

Князева от  22 августа 2018, RT  

Декабрь 2019

→

Книга издательства «Вече» (2008)

Разведчик Н.И. Кузнецов.
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ПО МЕСТАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
СОЕДИНЕНИЙ БРЯНСКОГО 

ФРОНТА
6 сентября 2019 года, в канун Дня 

освобождения Брянской области от не-

мецко-фашистских захватчиков, группа 

ветеранов из состава актива Брянской 

региональной общественной организа-

ции «Ветераны органов безопасности» 

побывала на месте дислокации команд-

ного пункта и штаба Брянского фрон-

та.  Отсюда в  сентябре-октябре 1941 

года  обеспечивалось противодействие 

крупной военной группировке вермахта 

«Центр».

Брянский фронт был создан 16 авгу-

ста 1941 года на основании директивы 

Ставки ВГК от 14 августа 1941 года для 

прикрытия Брянско-Бежицкого промыш-

ленного района от возможного прорыва 

рославльской группировки противника 

с заходом в тыл Центрального и Юго-За-

падного фронтов. В состав фронта вошли 

13-я, 50-я общевойсковые армии. В даль-

нейшем в его состав входили 3-я, 21-я 

общевойсковые армии. 25 августа 1941 

года в его состав переданы войска Цен-

трального фронта. Командующим Брян-

ским фронтом был назначен генерал-лей-

тенант Еременко Андрей Иванович.

В начале сентября 1941 года войска 

фронта нанесли удар во фланг 2-й тан-

ковой группы вермахта, однако они не 

только не предотвратили выход немец-

ких войск в тыл Юго-Западного фронта, 

но и сами оказались в окружении. 

6 октября 1941 года штаб Брянского 

фронта еще располагался в лесном мас-

сиве, в 10 км от Брянска, а в это время из 

Карачева на Брянск по шоссе шли танки 

Гудериана.

Штаб Брянского фронта был эвакуи-

рован в район с. Борщево Навлинского 

района. Здесь вели кровопролитные 

оборонительные бои 3-я армия, а южнее  

– 13-я армия.

О героизме красноармейцев в боях с 

врагом говорит следующий эпизод. 6 

октября 1941 года два советских танка 

совершили танковый таран колонны  

техники и живой силы врага, направляв-

шейся на подмогу к боевой группе капи-

тана Ганса Градля в Брянск, и остановили 

ее продвижение.

Градль и его танки, а также отданные 

ему в распоряжение пехотные части 

заняли стратегически важную точку 

в Брянске. И чтобы укрепиться здесь, 

капитан запросил помощь. К нему на 

подмогу направился полковник Рюбзам 

с двумя ротами солдат, артиллерийскими 

орудиями и боеприпасами.

К западу от Брянска немецкую колон-

ну остановили танки Т-34 и КВ-1Э од-

ного из соединений Брянского фронта. 

Бронированные машины неожиданно 

выехали из леса и начали таранить гру-

зовики, легковые авто,  пушки и давить 

пехоту. Некоторые автомобили и орудия 

были раздавлены, другие сильно по-

вреждены, а грузовик с боеприпасами от 

удара взорвался. Немцы пытались раз-

вернуть свою артиллерию, и кое-каким 

расчетам даже удалось это сделать, одна-

ко нанести ощутимый урон танкам они 

так и не смогли

Судьба советских танков все же очень 

трагична, так Т-34 перевернулся, когда 

давил один из грузовиков. Когда немцы 

попытались захватить экипаж, коман-

дир танка застрелился. Тяжелый КВ-1 

удалось подбить выстрелом с зенитки, а 

когда он начал уходить, то столкнулся с 

немецким танком, повредившим ему гу-

сеницы. После последующих выстрелов 

КВ-1 загорелся.

Всего в ходе таранной атаки танкисты 

уничтожили 8 автомобилей, одну гауби-

цу и одно зенитное орудие

 

Командующий фронтом генерал Ере-

менко лично руководил боевыми дей-

Ветераны органов безопасности у обелиска Брянскому фронту.

Схема противодействия Брянского 
фронта группе армий «Центр» 
вермахта. Памятная плита на обелиске воинам 50-й армии.

→
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ствиями по противодействию немец-

кой группировке и выводу войск фронта 

из окружения. В этих целях силами 3-й и 

13-й армий предпринимались встречные 

бои, когда войска разворачивались на 

180 градусов и атаковали позиции врага. 

Одновременно искались возможности 

для пробития бреши и вывода войск из 

окружения. В конце концов подразделе-

ниям 13-й армии удалось это сделать. И 

значительные силы двух армий вышли 

из окружения, но и потери были вели-

ки. 50-я армия выходила из окружения 

в районе реки Рессеты и вышла  с боль-

шими потерями к городу Белев Тульской 

области.

В дальнейшем соединения Брянского 

фронта принимала участие в обороне 

города Тулы. 

В ходе этих боев в районе с. Борще-

во Навлинского района командующий 

фронтом генерал Еременко А.И. был 

тяжело ранен от разорвавшейся авиа-

ционной бомбы, по приказу Верховного 

главнокомандующего И.В. Сталина был 

вывезен самолетом в госпиталь в Мо-

скву.

 В результате упорных боев соедине-

ний Брянского фронта в сентябре-октя-

бре  1941 года было выиграно время для 

перегруппировки советских войск на 

подступах к Москве, были сорваны пла-

ны германского командования по охвату 

ее с юга. Действия Брянского фронта 

получили положительную оценку у ру-

ководства страны. В госпитале Еременко 

А.И. лично посетил И.В. Сталин, кото-

рый поблагодарил его за организацию 

противодействия врагу.

В настоящее время в том месте, где 

располагался штаб Брянского фронта, 

действует санаторий «Снежка».  На его 

территории установлен обелиск в виде 

трехлинейной винтовки со штыком, соз-

дан и  действует музей Брянского фрон-

та. 

 Примечательным является то, что 

правительственной связью штаб фронта, 

руководство УНКВД  обеспечивало под-

разделение Чесакова Петра Николаевича. 

После войны Петр Николаевич на протя-

жении длительного времени возглавлял 

подразделение правительственной связи 

УКГБ Брянской области. Неподалеку от 

обелиска Брянскому фронту усилиями 

сотрудников и ветеранов Центра спец-

связи Чесакову П.Н. установлен памят-

ник.

Периодически в этом месте проводятся 

мероприятия  патриотического содер-

жания с участием учащейся молодежи, 

жителей города Брянска, отдыхающих  

санатория.

Ветераны органов безопасности возло-

жили цветы к обелиску Брянского фрон-

та, к памятнику П.Н. Чесакову, посетили 

музей. 

В музей Брянского фронта была пе-

редана книга о маршале Еременко А.И., 

написанная его дочерью Еременко Татья-

ной Андреевной, которая в  знак при-

знательности была подарена Татьяной 

Андреевной председателю Совета Полу-

ешкину А.А.  В этой книге использованы 

личные воспоминания маршала, мно-

гочисленные фотографии из семейного 

архива.

Мы искренне благодарны генерально-

му директору А.В. Козлову, персоналу 

ОАО «Санаторий «Снежка» за память, 

которую они хранят о подвиге, совер-

шенном нашими отцами и дедами в 

борьбе с немецко-фашистскими захват-

чиками  под Брянском. Нынешнее моло-

дое поколение должно знать, какой це-

ной досталась Великая Победа 1945 года.

Совет ветеранов

Ветераны в музее Брянского фронта.

Последствия танкового тарана 
немецкой колонны.

Обелиск воинам 50-й армии 
Брянского фронта на реке Рессете.

→
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ 

ЮБИЛЯРОВ!

Майора Петрову Татьяну 
Викторовну с днем 

рождения и юбилеем.

Прапорщика Грицева 
Сергея Сергеевича 

с 90-летием.

Капитана Евсикова 
Геннадия Ивановича 

с 60-летием.

Подполковника Чуприка 
Сергея Николаевича 

с 60-летием.

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, 
как птицы.
Но главное – сквозь годы 
пронести
Тепло души, сердечности 
частицы.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас 
поздравляем!
И в жизни главное 
желаем:
Здоровья, счастья, 
радости 
И лет до ста 
без старости!

Совет ветеранов

Декабрь 2019

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, УВАЖАЕМЫЙ 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

А. А. Моляков родился 4 ок-

тября 1939 года в деревне Бунь-

ково Краснохолмского района 

Калининской области. После 

окончания технического учи-

лища в городе Рыбинске Ярос-

лавской области работал меха-

ником-электриком на стройке в 

городе Красный Холм Калинин-

ской области. В ноябре 1958 года 

был призван в армию, служил 

заместителем командира взвода 

в зенитно-артиллерийском пол-

ку 6-й отдельной армии ПВО. С 

сентября 1960 года – в органах 

государственной безопасности. 

После окончания в 1962 году 

курсов переводчиков Высшей 

школы КГБ при СМ СССР до 

1968 года проходил службу в 

Управлении особых отделов КГБ 

при СМ СССР по ГСВГ. После 

окончания в 1970 году Высшей 

школы КГБ при СМ СССР был 

распределен в 1-й отдел 3-го 

Главного управления КГБ при 

СМ СССР, где прошел путь от 

старшего оперуполномоченно-

го до начальника. Организатор 

чекистских операций по разра-

ботке и пресечению шпионской 

деятельности изменников Ро-

дины Филатова (1977), Иванова 

(1981), супругов Сметаниных 

(1985), Васильева (1986), Поля-

кова (1986) и других.

В 1988-1991 годах А. А. Моля-

ков — начальник Особого отде-

ла КГБ СССР по Московскому 

военному округу. В январе 1992 

года был назначен руководите-

лем Управления военной контр-

разведки МБ РФ. Профессионал 

высочайшего уровня, опытный 

организатор, человек глубочай-

шей порядочности, он возглавил 

органы безопасности в войсках 

на переломном этапе отече-

ственной истории. Это время 

требовало от военных контр-

разведчиков выдержки, безоши-

бочной оценки складывавшейся 

оперативной и политической 

обстановки.

По решению руководства 

РФ А.А. Моляков принимал 

непосредственное участие по 

восстановлению на территории 

Чеченской Республики консти-

туционного порядка.

С началом выдвижения пе-

редовых войсковых формиро-

ваний в район предстоящих 

боевых действий на Северном 

Кавказе был развернут опера-

тивный штаб ФСБ России. Пер-

вым руководителем штаба стал 

начальник Управления военной 

контрразведки ФСБ России 

Алексей Алексеевич Моляков.

Уникальный контрразведыва-

тельный опыт, аналитический 

ум, кристальная честность и 

безупречная репутация позво-

лили А. А. Молякову сохранить 

преемственность, объединить 

вокруг себя высокопрофесси-

ональных специалистов и мо-

лодых перспективных сотруд-

ников, преданных интересам 

России. Благодаря принципи-

альной позиции, решимости и 

настойчивости Алексея Алексе-

евича и его первого заместителя 

вице-адмирала П.Ф. Дубровина 

в феврале 1994 года удалось не 

допустить реализации готовя-

щегося решения Б.Н. Ельцина 

о передаче военной контрраз-

ведки в Министерство оборо-

ны Российской Федерации. В 

сложных условиях оперативной 

обстановки А.А. Моляков неод-

нократно выезжал в служебные 

командировки в районы боевых 

действий. Он возглавлял опера-

тивную группу Министерства 

безопасности в зоне осети-

но-ингушского конфликта.

Накопленный А.А. Моляко-

вым богатый чекистский опыт 

был востребован на должно-

стях начальника Управления 

военных инспекторов Государ-

ственной военной инспекции и 

заместителя Секретаря Совета 

Безопасности Российской Феде-

рации.

После завершения военной 

службы в 1999 году Алексей 

Алексеевич на протяжении 

десяти лет возглавлял Общерос-

сийский национальный благо-

творительный фонд, который 

оказывает социальную под-

держку семьям военнослужа-

щих силовых структур России.

Генерал-полковник А.А. Мо-

ляков награжден орденами 

Красного Знамени, «За военные 

заслуги», Дружбы, знаком «По-

четный сотрудник госбезопас-

ности».

Здоровья Вам, Алексей Алек-

сеевич, и удачи во всем!

Руководитель Брянского 

регионального отделения 

Общероссийского общественного 

фонда «Национальный благотво-

рительный фонд» генерал-майор 

ФСБ в отставке 

В.Н. Бобровский.

Участник Брянского 

регионального отделения 

Общероссийского общественного 

фонда «Национальный благотво-

рительный фонд», член Брянской 

областной общественной 

палаты  М.А. Попов.

Портрет генерал-полковника 
Молякова А.А.  
Художник Шилов А.А.

24 января 2020 года в 12 часов в 
актовом зале Управления ФСБ 
России по Брянской  области 
состоится общее отчетно-
выборное собрание с повесткой дня:

1.  Итоги работы Совета за период с 
января 2017 года по  январь 2020 года.
Докладчик - председатель Совета 
Полуешкин А.А. Содоклады 
руководителей секций  Федулова В.П., 
Лазарева С.А. 
2. Доклад ревизора  Феоктистовой Г.А. 
о результатах проверки финансово-
хозяйственной деятельности 
организации. 

3.  Выборы нового состава Совета.  
4. Выборы ревизионной комиссии 
организации на новый срок. 
5. Утверждение порядка расходования 
денежных средств вновь избранным 
Советом.
6.  Утверждение  размера членских 
взносов на новый срок, порядок их 
уплаты. 

Совет ветеранов приглашает 
всех членов организации принять 
активное участие в работе общего 
отчетно-выборного собрания. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Продолжение. 

Начало в предыдущем номере

Ростислав Владимирович начал с изуче-

ния административного режима фашистов 

на захваченной территории (как он выгля-

дел по приказам и распоряжениям самих 

германских властей – военных и граж-

данских) и той практики борьбы, которая 

вопреки фашистскому режиму и кара-

тельным мерам немецких войск, полиции, 

гестапо, зондеркоманд и т.д. проводилась 

советскими людьми, именно потому, что 

его работа в большей своей части имела 

отношение к этому делу. 

 Земан Р.В. вспоминает: «…С чего я на-

чал? Прежде всего с подробнейшего и глу-

бокого анализа постановлений, приказов и 

распоряжений немецких властей… Далее 

с сортировки и систематизации всех име-

ющихся и полученных из тыла докумен-

тов: по городам и населенным пунктам, по 

видам (более общим и частным), по учреж-

дению, выдавшему документ (бургомистр, 

местная комендатура и т.д., по назначению 

(для проживания, для передвижения).

Нужно было иметь бланки временных 

удостоверений, бумагу, немецкие печати, 

цвет и качество чернил, пишущую машин-

ку, употребляемую немцами». 

Так как в Управлении НКВД ничего по-

добного не было, Ростислав Владимирович 

был командирован в Центральный аппарат 

в Москву, откуда он привез печати, штам-

пы, подлинные образцы немецких доку-

ментов и многое другое, необходимое для 

изготовления качественных документов 

для партизанских разведчиков.

Как вспоминает Земан Р.В., трудным был 

вопрос учинения подписей должностных 

лиц на немецких документах. Неправиль-

ная подпись на самом прекрасном доку-

менте превращала его в ничто и ставила 

тот страшный вопрос о судьбе человека.  

Поэтому помимо указанной выше система-

тизации всех материалов надо было распо-

лагать документальной разведкой, к кото-

рой был привлечен оперативно-чекистский 

отдел штаба партизанского движения в 

брянских лесах. Документальная разведка 

предусматривала регулярный сбор ис-

ключительно всех документов, которые 

использовали  оккупационные власти и их 

пособники из числа изменников Родины.  

Она должна была  производиться непре-

рывно, чтобы каждый раз с уверенностью  

подписывать документы за то или иное 

лицо. Образцы местных документов ок-

купационных властей добывались сотруд-

никами оперативно-чекистских групп в 

партизанских отрядах и бригадах, часть из 

них выкрадывалась советскими патриота-

ми, работающими по поручению подполья 

в немецких местных учреждениях.  Все это 

стекалось к Р.В. Земану.

Используя все это, Ростислав Владими-

рович стал готовить документы для Управ-

ления НКВД, штаба партизанского движе-

ния, партизанских разведчиков и даже для 

разведотдела штаба фронта. 

Он принимал участие во всех этапах под-

готовки разведчиков и проведения опера-

тивно-чекистских операций,  в том числе и  

в документальной разведке.

Вот что он рассказывает в своих воспо-

минаниях: «…Примерно в ноябре 1942 

года меня вызвал начальник 4-го отдела 

И.Д. Сидоров и сообщил, что для вылета 

в тыл противника готовится небольшая 

оперативная группа, состоящая из него 

(Сидорова)  и товарищей Суровягина, 

Селифонова для выполнения разных зада-

ний, и спросил, готов ли и я  лететь с ними 

(такие вопросы решались добровольно), 

во-первых, для помощи Особому отделу по 

составлению документов и, во-вторых,  для 

организации сбора документов на будущее 

время…

Разумеется, я тут же дал согласие и стал 

готовить  материалы.  В середине декабря 

1942 года мы четверо с рюкзаками за пле-

чами, а я еще и с машинкой, на грузовике 

отправились под Лебедянь, где и останови-

лись в деревне. Проезжали мимо описан-

ного Пушкиным в «Дубровском» имения 

Троекуровых. Переправлять нас в леса 

Брянщины должны были летчики на само-

лете «Дуглас» (ЛИ-2) полка, если не ошиба-

юсь, полковника Трутаева. Они совершали 

частые рейсы к партизанам, переправляли 

людей, снабжали их  боеприпасами и сна-

ряжением, вывозили оттуда раненых. Ко-

нечно, не всякий полет проходил благопо-

лучно. Садились самолеты в партизанском 

крае на маленькую полянку, лесной аэро-

дром, в то время как немцы, великолепно 

зная об этом, пытались либо перехватить 

самолеты в воздухе, либо ложными сигна-

лами  посадить их у себя…

Под Новый 1943 год погода резко изме-

нилась: стало холодно, небо разъяснилось, 

показались звезды. Было сказано: можно 

лететь. Пошли по полю к лесу, было уже 

часов восемь вечера, темно. Из кромки 

деревьев торчал нос «Дугласа». Кругом 

началась работа: вносили ящики с минами, 

с толом, автоматами….   Когда мы подня-

лись, полная луна сильным светом озаряла 

кабину. Внизу все кажется тихим, маршрут 

проложен в промежутках между крупными 

населенными пунктами. Здесь линия борь-

бы. Мы видим трассирующие пули в нашу 

сторону, но все проходит благополучно…

Александр Полуешкин

Продолжение в следующем номере

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК,
ПАРТИЗАНСКИЙ 

ДОКУМЕНТАЛИСТ ЗЕМАН Р.В.
(Ко Дню освобождения Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков. По материалам 
воспоминаний Земана Р.В. от 17.06.1979 г.)
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