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Посвящается военным чекистам — 

ветеранам Великой Отечественной войны

Вступление

у истории деятельности органов советской военной 

контрразведки в годы Великой Отечественной войны есть 

три правды. и каждая из них имеет право на существование.

Одна — «окопная». Она сохранилась в воспоминаниях 

ветеранов — военных чекистов и тех, кто соприкасался с дея-

тельностью Особых отделов нКВД — управлений контрраз-

ведки «смерш» нКО и нКВМФ. понятно, что ветераны — во-

енные чекисты вспоминают только хорошее о своей деятель-

ности на фронте и в прифронтовой полосе1. А остальные — в 

зависимости от того, чем для них закончилось общение с 

«особистами».

Вторая — «генеральская» или официальная. Она отра-

жена в различных монографиях2, изданных после окончания 

войны. В ней, в зависимости от политической конъюнктуры 

на момент написания произведения, работа органов военной 

контрразведки показана в положительном или нейтральном 

цвете. В первом случае перечисляются успехи, а во втором — 

просто сообщается читателю, что активно работала военная 

контрразведка, ловила немецких шпионов и диверсантов, но 

главную роль в победе над врагом сыграли командование 

Красной Армии и руководство органов госбезопасности.

Одна из возможных причин «дозированного» рассказа о 

работе военных контрразведчиков в годы Великой Отечест-

венной войны — то, что главный «особист» Виктор семенович 

Абакумов (руководил военной контрразведкой весь период 
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Великой Отечественной войны) в июле 19�1 года был аресто-

ван, обвинялся в измене Родине и сионистском заговоре в Ми-

нистерстве госбезопасности сссР. на момент ареста он зани-

мал пост министра госбезопасности сссР. после смерти иоси-

фа сталина по указанию никиты Хрущева обвинения против 

Виктора Абакумова были изменены; ему вменялось в вину 

«ленинградское дело», сфабрикованное им, согласно новой 

официальной версии, как участником «банды Берии» (в дейст-

вительности отношения между Виктором Абакумовым и лав-

рентием Берией после 194� года испортились).

после пыток и избиений в тюрьме стал инвалидом. пре-

дан закрытому суду (с участием ленинградских партийных ра-

ботников) в ленинграде, на котором виновным себя не при-

знал, и расстрелян в декабре 19�4 года. В 1994 году Военной 

коллегией Верховного суда РФ Виктор Абакумов был частич-

но реабилитирован: с него снято обвинение в измене Родине, 

а приговор был заменен 2� годами заключения без конфиска-

ции имущества и переквалифицирован по статье «воинско-

должностные преступления».

Другая причина — существует устойчивый миф — воен-

ные чекисты в годы Великой Отечественной войны занима-

лись исключительно охотой на истинных и мнимых врагов со-

ветской власти (шпионов и диверсантов спецслужб противни-

ка; паникеров и дезертиров; недовольных советской властью, 

и др.) и контрразведывательными операциями. и расска-

зать что-то новое и сенсационное сложно. Ведь большинст-

во контрразведывательных операций проходили по одному 

и тому же сценарию. Задержание агентов спецслужб против-

ника (не обязательно немецких, были и венгерские, румын-

ские и т. п.) чаще всего происходило без стрельбы, погонь, ру-

копашных схваток и многосуточных поисков. любое отклоне-

ние от «бесшумного» ареста — это «провал» в работе органов 

военной контрразведки. Большинство агентов прекрасно по-

нимало, что по законам военного времени да и с учетом «бу-

кета» совершенных ими преступлений (измена Родине, со-

трудничество с немцами и т. п.) их ждет расстрел. так что со-

противлялись они до конца.
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Хотя военные чекисты занимались не только нейтрали-

зацией агентуры противника. Другая важная задача — ин-

формирование командования Красной Армии и руководства 

страны о недочетах и ошибках, допущенных отдельными офи-

церами действующей армии. Фактически «особисты» испол-

няли роль «государева ока» в РККА и ВМФ. сейчас модно спи-

сывать причины всех неудач Красной Армии в первые годы 

Великой Отечественной войны на иосифа сталина и коман-

дование РККА. Дескать, они отдавали преступные и невыпол-

нимые приказы, что и стало причиной многочисленных воен-

ных катастроф. Действительно, часть правды в этом есть. но 

если мы посмотрим донесения военных контрразведчиков 

из действующей армии (а в достоверности сообщенных в них 

фактах никто не сомневается), то еще больше ошибок, более 

того, бездействия и преступной халатности продемонстри-

ровали командиры и офицеры штабов армий, дивизий, бри-

гад и полков. почему офицеры совершали это — тема для от-

дельного разговора, выходящего за рамки данной книги. От-

метим лишь, что официальная история советской военной 

контрразведки периода Великой Отечественной войны ста-

рается не акцентировать внимание на этой сфере деятельно-

сти «особистов».

третья правда о военных чекистах — «документальная». 

Она в многочисленных документах, которые были рассекре-

чены лишь в последние годы. В них можно найти все, начиная 

от подробных рассказов о внедрении в разведорганы против-

ника, не придуманных писателями и сценаристами художест-

венных фильмов, а то, как это происходило на самом деле, и 

заканчивая описанием недостатков в организации снабже-

ния Красной Армии и преступной халатностью, проявленной 

отдельными военачальниками в первый год войны. напри-

мер, о том, что большая часть вины за гибель 2-й ударной ар-

мии Волховского фронта летом 1942 года лежит на командо-

вании этой армии.

В книге будет рассказано о третьей правде — «докумен-

тальной». О том, что обычно не вспоминают ветераны — во-

енные контрразведчики и официальные историки. первые 



просто не знали об этом, т. к. находились на передовой и не 

могли, в силу своего служебного положения, увидеть рабо-

ту всей системы органов военной контрразведки. А вторые, 

официальные историки, в большинстве «открытых» работ, по-

священных деятельности военной контрразведки в годы Ве-

ликой Отечественной войны, концентрировали свое внима-

ние либо на отдельных сражениях или на одной или несколь-

ких темах — борьбе с немецкими спецслужбами, работе 

центрального аппарата и т. п.
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Часть первая 

Команда абаКумова

Глава 1 

управление особых отделов нКвд СССР

Военные контрразведчики рисковали жизнью не меньше 

находящихся на передовой бойцов и командиров Красной 

Армии. Фактически рядовые сотрудники (оперуполномочен-

ные, обслуживающие воинские подразделения) действовали 

автономно. Вместе с бойцами они сначала сражались на гра-

нице, а потом стремительно отступали. В случае гибели или 

тяжелого ранения командира подразделения контрразвед-

чик должен был не только заменить военачальника, но и при 

необходимости поднять бойцов в атаку. при этом они про-

должали выполнять свой профессиональный долг — боро-

лись с дезертирами, паникерами, вражеской агентурой, стре-

мительно заполнявшей прифронтовую зону.

Воевать им пришлось с первых часов войны, рассчиты-

вая только на себя. если их коллеги из других подразделений 

нКВД смогли получить указания от начальства — что делать в 

«особых условиях», то военные контрразведчики действовали 

автономно. сложно сказать, знали ли они о принятой 22 июня 

1941 года директиве 3-го управления нКО сссР № 34�94. 

В ней главной задачей чекистов в действующей армии и во-

енных контрразведчиков Дальневосточного фронта (ДВФ) оп-

ределялось выявление агентуры немецких разведорганов и 

антисоветских элементов в РККА. предписывалось «форсиро-

вать работу по созданию резидентур и обеспечению их запас-

ными резидентами», не допускать разглашения военнослужа-

щими военной тайны, причем особое внимание следовало 
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обращать на работников штабов и узлов связи3. Может, им ее 

все же смогли сообщить.

А вот о другом руководящем документе 3-го управления 

нКО сссР — Директиве № 3��23 от 2� июня 1941 года «О ра-

боте органов 3-го управления нКО в военное время», скорее 

всего, нет. В первые сутки войны отсутствовала связь ставки 

со штабами отдельных армий4[.

В этом документе были определены основные функции 

военной контрразведки:

«1) агентурно-оперативная работа:

а) в частях Красной Армии;

б) в тылах, обеспечивающих действующие на фронте части;

в) среди гражданского окружения;

2) борьба с дезертирством (сотрудники особых отделов 

входили в состав заградительных отрядов РККА, которые, во-

преки распространенному мнению, не имели прямого отно-

шения к органам госбезопасности. — Авт.);

3) работа на территории противника» (первоначально в 

районе до 100 км от линии фронта, в контакте с органами Раз-

ведывательного управления нКО сссР. — прим. авт.)�[.

Военные контрразведчики должны были находиться как в 

штабах, обеспечивая режим секретности, так и в первых эше-

лонах при командных пунктах. тогда же военные контрраз-

ведчики получили право вести следственные действия в от-

ношении военнослужащих и связанных с ними гражданских 

лиц, при этом санкцию на аресты среднего командного соста-

ва они должны были получать от Военного совета армии или 

фронта, а старшего и высшего начальствующего состава — от 

наркома обороны.

началась организация контрразведывательных отделе-

ний 3-х отделов военных округов, армий и фронтов, их струк-

тура предусматривала наличие трех отделений — по борьбе 

со шпионажем, националистическими и антисоветскими ор-

ганизациями и антисоветчиками-одиночками.

Военными чекистами были взяты под контроль военные 

сообщения, доставка военного снаряжения, вооружений и 

боеприпасов в действующую армию, для чего на железных 

дорогах были учреждены 3-и отделения, деятельность кото-
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рых переплеталась (и, видимо, в чем-то дублировала) с орга-

нами госбезопасности на транспорте.

В начале июля 1941 года начальник 3-го управления нКО 

Анатолий николаевич Михеев приказом наркома обороны 

семена Константиновича тимошенко получил право само-

стоятельно назначать на должности в структуре особых отде-

лов вплоть до заместителей начальников окружных и фрон-

товых 3-х отделов�[.

приказом нКО сссР и нКВМФ сссР от 13 июля 1941 го-

да� было введено «положение о военной цензуре воинской 

почтовой корреспонденции», в котором определены струк-

тура, права и обязанности подразделений военной цензу-

ры, методика и техника обработки корреспонденции, а так-

же приведен перечень сведений, являющихся основанием 

для конфискации отправлений, и в соответствии с которыми 

сформированы при военно-почтовых сортировочных пунк-

тах, военно-почтовых базах, военно-почтовых отделениях и 

военно-почтовых станциях отделения военной цензуры, на 

укомплектование которых направлены 900 контролеров, пе-

реданные 4-м отделом нКГБ сссР (из них для 3-го управления 

нКО сссР — ��0 контролеров и для 3-го управления нКВМФ 

сссР — 2�0 контролеров).

В системе 3-х управлений нКО и нК ВМФ были созданы 

отделения военной цензуры, находившиеся при штабах час-

тей действующей армии и в тылу при военно-сортировочных 

пунктах, военно-почтовых базах, отделениях и станциях ВМФ 

(размещались в служебных помещениях наркомата связи).

уже в августе 1941 года военная цензура была передана в 

ведение 2-го спецотдела нКВД сссР (оперативной техники во 

главе со старшим майором ГБ евгением петровичем лапши-

ным), оперативное руководство продолжали осуществлять 

армейские, фронтовые и окружные Особые отделы.

совместным приказом нКО и нКВМФ 1� июля 1941 года 

3-и отделы были организованы при ставках Главнокомандую-

щих северо-Западного, Западного и Юго-Западного направ-

лений. уже через два дня сменилось подчинение армейских 

органов военной контрразведки, вернувшихся в систему гос-

безопасности.
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постановлением Государственного Комитета Обороны 

сссР № 18�/сс от 1� июля 1941 года, подписанным иосифом 

сталиным, органы 3-го управления нКО сссР были реорга-

низованы в Особые отделы, а само управление нКО получи-

ло наименование «управление Особых отделов с передачей 

в нКВД сссР»8.

Главной задачей Особых отделов согласно постановле-

нию ГКО от 1� июля 1941 года стала «решительная борьба со 

шпионажем и предательством в частях Красной Армии и лик-

видация дезертирства непосредственно в прифронтовой по-

лосе».

появившаяся на следующий день Директива нКВД 

сссР № 1�9 разъясняла, что «смысл преобразования орга-

нов третьего управления в Особые отделы с подчинением их 

нКВД заключается в том, чтобы повести беспощадную борьбу 

с шпионами, вредителями, диверсантами, дезертирами и вся-

кого рода паникерами и дезорганизаторами». Руководство 

нКВД выражало уверенность, что работники Особых отделов 

оправдают доверие партии и «самоотверженной работой по-

могут Рабоче-Крестьянской Красной Армии укрепить дисци-

плину в ее рядах и разгромить врагов Родины»9.

19 июля 1941 года начальником управления Особых от-

делов нКВД сссР был назначен заместитель наркома внут-

ренних дел сссР Виктор семенович Абакумов.

первым заместителем Абакумова был назначен бывший 

начальник Главного транспортного управления нКВД и 3-го 

(секретно-политического) управления нКГБ комиссар 3-го 

ранга соломон Рафаилович Мильштейн (служивший в Осо-

бом отделе Кавказской Красной Армии в 20-е годы). Были на-

значены начальники Особых отделов:

северного фронта — бывший начальник унКГБ по ленин-

граду и ленинградской области комиссар ГБ 3-го ранга павел 

тихонович Куприн;

северо-Западного фронта — бывший начальник Особого 

отдела ГуГБ нКВД сссР в 1938–1941 годах, а в июне 1941 года 

прокурор сссР (по совместительству), генерал-майор Виктор 

Михайлович Бочков;
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Западного фронта — нарком государственной безопас-

ности Белоруссии комиссар 3-го ранга лаврентий Фомич Ца-

нава;

Юго-Западного фронта — бывший начальник 3-го управ-

ления наркомата обороны комиссар ГБ 3-го ранга Анатолий 

николаевич Михеев;

Южного фронта — бывший нарком нКГБ Молдавии ко-

миссар ГБ 3-го ранга николай степанович сазыкин;

Резервного фронта — бывший начальник третьего отде-

ла нКВД комиссар ГБ 3-го ранга Александр Михайлович Бе-

лянов.

В тот же день приказом № 00941 наркома нКВД сссР лав-

рентия Берии для борьбы с дезертирами, шпионами и дивер-

сантами предписывалось сформировать при Особых отделах 

дивизий и корпусов — стрелковые взводы, при Особых отде-

лах армий — отдельные стрелковые роты, при Особых отде-

лах фронтов — отдельные стрелковые батальоны с укомплек-

тованием этих частей из войск нКВД10.

утвержденная 1� августа 1941 года структура централь-

ного аппарата управления Особых отделов нКВД сссР выгля-

дела так:

начальник и три заместителя;

секретариат;

Оперативное отделение (гласный состав);

1-й отдел — центральные органы Красной Армии (Ген-

штаб, военная прокуратура, разведупр);

2-й отдел — ВВс;

3-й отдел — бронетанковые войска, артиллерия;

4-й отдел — основные рода войск;

�-й отдел — интендантская и санитарная служба;

�-й отдел — войска нКВД;

�-й отдел — оперативный розыск, учеты, мобработа;

8-й отдел — шифровальная служба11.

В августе — декабре 1941 года структура нКВД продол-

жала меняться и усложняться. В августе у начальника управ-

ления Особых отделов появились еще два заместителя — 
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дивизионный комиссар Федор Яковлевич тутушкин и май-
ор госбезопасности николай Алексеевич Осетров, в октябре 
1941 года заместителем начальника уОО стал лаврентий Фо-
мич Цанава.

Всего в августе 1941 года по штатам управления Особых 
отделов (вместе со следственной частью, секретариатом, опе-
ративным отделением, административно-хозяйственно-фи-
нансовым отделением) числилось 38� человек12.

после передачи в январе 1942 года 3-го управления 
нКВМФ в состав уОО был организован 9-й отдел. К июню 
1942 года структура уОО имела следующий вид.

Руководство (Виктор семенович Абакумов, соломон Ра-
фаилович Мильштейн, Федор Яковлевич тутушкин, николай 
Алексеевич Осетров, лаврентий Фомич Цанава).

секретариат (Яков Михайлович Броверман).
Оперативное отделение (Александр Васильевич Миусов).

следственная часть (Борис семенович павловский):
1-е отделение (по шпионажу);
2-е отделение (антисоветские формирования);
3-е отделение (по руководству следственной работой на 

периферии).
1-й отдел (майор ГБ иван иванович Москаленко; Генштаб 

Красной Армии, штабы фронтов, армий, разведорганы):
1-е отделение (оперативное управление Генштаба РККА, 

штабы фронтов и армий);
2-е отделение (все управления и отделы Генштаба, узел 

связи, управление кадров);
3-е отделение (Главное разведывательное управление 

Генштаба, разведорганы фронтов и армий).

2-й отдел (майор ГБ Александр Алексеевич Авсеевич; об-
служивание ВВс, ВДВ и пВО):

1-е отделение (Штаб ВВс Красной Армии);

2-е отделение (вооружение и тыл ВВс);

3-е отделение (академии ВВс и руководство периферий-

ной работой по частям ВВс);

4-е отделение (пВО);

�-е отделение (воздушно-десантные войска).
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3-й отдел (майор ГБ Вячеслав павлович Рогов; Главное ав-

тобронетанковое управление (ГАБу), Главное артиллерийское 

управление (ГАу) Красной Армии, танковые войска и артилле-

рия, гвардейские минометные части):

1-е отделение (ГАБту Красной Армии, АБту фронтов и ар-

мий, танковые армии, танковые корпуса и бригады, нии тан-

ковый полигон);

2-е отделение (Главное управление начальника артилле-

рии (ГунАРт) Красной Армии, управление гвардейских мино-

метных частей, артиллерийские управления фронтов, артот-

делы армий, артиллерия Резерва Главного командования, ми-

нометные части Красной Армии);

3-е отделение (ГАу Красной Армии).

4-й отдел (майор ГБ Григорий самойлович Болотин-Ба-

лясный; руководство агентурно-оперативной работой осо-

борганов фронтов по родам войск: пехота, артиллерия, кава-

лерия, борьба с изменой, дезертирством, самострелами и за-

градительная служба):

1-е отделение (обслуживало фронты: Карельский, ленин-

градский, Волховский, северо-Западный, Калининский; �-ю 

отдельную армию и резервную армию);

2-е отделение (обслуживало фронты: Западный, Брян-

ский, Юго-Западный, Южный и северо-Кавказский);

3-е отделение (по борьбе с изменой, дезертирством и са-

мострелами, организация заградительной службы);

4-е отделение (редакции военных газет, органы военной 

прокуратуры, военные трибуналы, Центральный дом Крас-

ной Армии (ЦДКА), Дома творчества Красной Армии (ДтКА), 

ансамбли, оркестры, военные академии).

�-й отдел (майор ГБ Константин павлович прохорен-

ко; Главное интендантское управление, Главное санитарное 

управление, Ветеринарное управление, Главное управление 

военных сообщений, Главвоенстрой, АХО, Квартирно-экс-

плуатационное управление, академии):

1-е отделение (Главное интендантское управление, ин-

тендантские управления фронтов, интендантские отделы ар-
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мий, АХО, управление снабжения горючим, интендантские от-

делы армий);

2-е отделение (Главное сануправление, Ветеринарное 

управление, фронтовые и окружные санслужба и ветслужба, 

органы Военного сообщения (ВОсО), Главное автодорожное 

управление, Квартирно-эксплуатационное управление (КЭу), 

Главвоенстрой, Военпроект, академии).

�-й отдел (майор ГБ семен петрович Юхимович; войска 

нКВД):

1-е отделение (пограничные войска и учебные заведения 

войск нКВД);

2-е отделение (внутренние войска и войска охраны тыла 

фронтов);

3-е отделение (железнодорожные, промышленные и кон-

войные войска);

4-е отделение (органы военного снабжения войск нКВД).

�-й отдел (А.Ф. соловьев; оперативный учет):

1-е отделение (действующий учет по управлению осо-

бых отделов, отчетность фронтовых особорганов, учет измен-

ников Родины, шпионов, диверсантов, террористов, трусов, 

паникеров, дезертиров, самострельщиков и антисоветского 

элемента, особый учет изменников Родины, агентов разведки 

и лиц, скомпрометированных по показаниям последних);

2-е отделение (проверка военной номенклатуры ЦК 

ВКп(б), нКО, нКВМФ, шифрработников, допуск к совершен-

но секретной и секретной, мобилизационной и тОс (технике 

особой секретности) работе, проверка работников, команди-

руемых за границу, и личного состава Красной Армии и Воен-

но-Морского Флота).

8-й отдел (Михаил петрович Шариков; шифровальный):

1-е отделение (шифровальное);

2-е отделение (агентурно-оперативное обслуживание 

шифрорганов Красной Армии, инспектирование шифрорга-

нов ОО, учет и пересылка шифров).
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9-й отдел (майор ГБ петр Андреевич Гладков; по обслужи-

ванию ВМФ):

1-е отделение (Главный морской штаб, Развед-управление 

ВМФ, Школа Разведупра, командование управлений наркома-

та, части и учреждения нКВМФ центрального подчинения, ру-

ководство по линии указанных объектов периферией);

2-е отделение (управление ВВс, штаб ВВс, узел связи ВВс, 

руководство по линии ВВс периферией, управление пВО).

10-й отдел (майор ГБ иван иванович Горгонов; по руково-

дству контрразведывательной работой особых органов фрон-

тов и округов).

11-й отдел (Александр евстафьевич Кочетков; по обслу-

живанию инженерных и химических войск, саперных армий, 

оборонительного строительства и войск связи).

12-й отдел (петр Михайлович Чайковский; по обслужива-

нию Главного управления формирований и комплектования 

РККА).

Аппараты, подчиненные уОО нКВД сссР:

ОО нКВД нии ВВс Красной Армии и Монинского авиа-

гарнизона;

ОО нКВД Отдельной мотострелковой дивизии особого 

назначения им. Дзержинского (ОМсДОн);

ОО нКВД гарнизона Московского Кремля13.

В июне 1942 года штатная численность управления Осо-

бых отделов нКВД сссР составляла 22� человек14.

Глава 2 

Главное управление контрразведки «Смерш» 
нКо СССР и нКвмФ СССР

Военная контрразведка секретным постановлением сов-

наркома от 19 апреля 1943 года была передана в наркома-

ты обороны и военно-морского флота, при которых учреж-
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дались управления контрразведки «смерш» (сокращение от 

«смерть шпионам»). по поводу названия известна история о 

том, как иосиф сталин, ознакомившись с первоначальным ва-

риантом «смернеш» («смерть немецким шпионам»), заметил: 

«Разве другие разведки против нас не шпионят?», в резуль-

тате и появилась ставшая легендарной и знаменитой аббре-

виатура сМеРШ. В любом случае, расшифровка слова сМеРШ 

была официально зафиксирована спустя два дня.

Рождение «Смерша»

21 апреля 1943 года иосиф сталин подписал постанов-

ление ГКО № 3222 сс/ов об утверждении положения о ГуКР 

«смерш» нКО сссР. текст документа состоял всего лишь из 

одной лаконичной фразы: «утвердить положение о Главном 

управлении контрразведки «смерш» — (смерть шпионам) и 

его органах на местах (см. приложение)». Зато в приложении к 

документу было подробно расписано, чем должно занимать-

ся новое подразделение наркомата обороны сссР и нарко-

мата ВМФ, а также определен статус его сотрудников.

согласно положению «Главное управление контрразвед-

ки нКО («смерш» — смерть шпионам), созданное на базе быв-

шего управления Особых отделов нКВД сссР, входит в состав 

народного Комиссариата Обороны.

начальник Главного управления контрразведки нКО 

(«смерш») является заместителем народного комиссара обо-

роны, подчинен непосредственно народному комиссару обо-

роны и выполняет только его распоряжения». поясним, что 

наркомом обороны был сам иосиф сталин.

Более того, в постановлении особо подчеркивалось, что 

«органы «смерш» являются централизованной организацией: 

на фронтах и округах органы «смерш» (управления «смерш» 

нКО фронтов и отделы «смерш» нКО армий, корпусов, диви-

зий, бригад, военных округов и других соединений и учреж-

дений Красной Армии) подчиняются только своим вышестоя-

щим органам».

В отношении командования Красной Армии указыва-

лось, что «органы «смерш» информируют Военные советы и 


