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Аннотация. 

 

В нашем докладе рассмотрены органы государственной безопасности СССР 

и их деятельность в 1930-е – 1945 годы. Изначально основной целью нашей 

работы было рассмотреть органы госбезопасности нашего Отечества и их 

воинские подразделения в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 

гг.). Но в процессе написания доклада возникали следующие вопросы. Каковы 

были причины создания органов госбезопасности в Советской России? И в каких 

политических и идеологических условиях они были сформированы? Что 

представляли собой органы государственной безопасности накануне Великой 

Отечественной войны? Эти вопросы заставили нас расширить масштаб изучения. 

За ответами на поставленные задачи мы обращались к различным 

источникам информации - от различных электронных ресурсов до военной 

литературы. Конечно, большее количество информации о спецслужбах 

засекречено. Это и является главной проблемой изучения данной темы. Поэтому в 

данной работе мы обращались к мнениям экспертов в области политологии и 

истории спецслужб и к интервью ветеранов Великой Отечественной войны, 

которые каким-либо образом сталкивались с подразделениями органов 

государственной безопасности СССР. 

Мы постарались собрать необходимую информацию по данной теме и 

сделать некоторые выводы. 

  



 

Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем доклад об органах государственной безопасности СССР в 

годы Великой Отечественной войны. 

 



 

Слайд 2 

Органы государственной безопасности нашего Отечества с момента своего 

создания охраняют порядок и спокойствие в государстве. Ещё в первые годы 

советской власти ВЧК защищало социалистическую республику от врагов 

революции. Сегодня ФСБ борется с террористическими организациями, 

например, такими, как ИГИЛ (запрещенная организация на территории РФ). 

Органы государственной безопасности СССР сыграли важную роль в период 

Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). В годы войны перед органами 

госбезопасности вставали задачи, решение которых потребовало новых методов 

работы и четкого взаимодействия различных государственных органов. 

Сотрудники спецслужб своими действиями по борьбе с дезертирством, с 

вражескими диверсантами и шпионами приближали СССР к победе и сохранили 

политический порядок в стране. 



 

Слайд 3 

В нашей работе мы рассматриваем деятельность органов государственной 

безопасности СССР в 1930-е – 1945 годы. 

 



 

Слайд 4 

Для начала рассмотрим идеологию марксизма-ленинизма, которая явилась 

идеологической основой создание органов государственной безопасности в 

первые годы советской власти. 

Марксизм - философское, политическое и экономическое учение, 

основанное Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в 40-х годах XIX века. Как 

политическое течение, марксизм утверждает неизбежность классовой борьбы и 

революции пролетариата, которая приведет к уничтожению торговли и частной 

собственности, являющейся основой капиталистического общества, и 

установления коммунистического общества, где существует только общественная 

собственность. В «Манифесте коммунистической партии» К. Маркс и Ф. Энгельс 

обосновали цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических 

организаций и партий. 



Важным вкладом в марксистско-ленинскую теорию была разработанная 

Владимиром Ильичом Лениным теория перерастания буржуазно-

демократической революции в социалистическую. Он творчески развил учение о 

диктатуре пролетариата, о руководящей роли рабочего класса, о союзниках 

пролетариата в революции - крестьянстве, прежде всего, о формах классовой 

борьбы. Опираясь на теоретические положения Карла Маркса и Фридриха 

Энгельса, Владимир Ильич создал цельное учение о партии рабочего класса как 

высшей форме его революционной организации, всесторонне разработал её 

теоретические и организационные основы, нормы партийной жизни и принципы 

партийного руководства. 

 

 

 

 

 



 

Слайд 5 

Владимир Ильич Ленин разрабатывал теоретическое обоснование и 

практическое воплощение идей защиты завоеваний пролетарской революции и 

Советского государства. Опираясь на опыт революционного движения в мире, 

Ленин еще задолго до победы Великой Октябрьской социалистической 

революции предупреждал о проблемах, которые возникнут перед пролетариатом, 

взявшим власть в свои руки. В 1906 году, во время первой русской буржуазно-

демократической революции, он указывал: «Революции без контрреволюции не 

бывает и быть не может»
[10]

. 

Основываясь на идеях марксизма о классах, о революциях в 

капиталистическом обществе, о диктатуре пролетариата, В. И. Ленин выдвинул 

положение о том, что всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она 

умеет защищаться. 



В декабре 1917 года Совнарком на заседании под председательством В.И. 

Ленина постановил создать Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. ВЧК стала первой исторической формой 

специальных органов по обеспечению безопасности Советского государства. 

Создание комиссии было вынужденной мерой по отражению натиска 

многочисленных контрреволюционных сил. 

 

 

 

Слайд 6 

В демократических государствах органы государственной безопасности 

борются с терроризмом, государственной изменой, шпионажем, диверсиями, 

посягательством на жизнь государственных деятелей, насильственным захватом 

власти и мятежами. В авторитарных и тоталитарных государствах деятельность 

органов государственной безопасности направлена и против общественной 



активности политических оппонентов правящего режима (диссидентов). Конечно, 

РСФСР и СССР относились ко вторым. 

ВЧК являлась руководящим органом борьбы с контрреволюцией на 

территории всей страны, основным инструментом реализации красного террора - 

комплекса карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской 

войны в России против социальных групп, провозглашённых классовыми 

врагами, а также против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. 

В 1922 году ВЧК была реорганизована в ГПУ, задачами которого по 

«Положению о НКВД РСФСР» являлись борьба со шпионажем, охрана 

государственных границ и путей, охрана революционного порядка. Данные 

задачи являлись основными для образованной в 1923 году ОГПУ и для 

последующих органов государственной безопасности СССР. Затем в 1934 году 

ОГПУ было реорганизовано в ГУГБ, которое вошло в состав НКВД СССР. 

В 1941 году, накануне Великой Отечественной войны, Наркомат 

внутренних дел был разделен на НКГБ и НКВД. В 1943 году НКВД был 

переформирован в НКГБ. В дальнейшем мы ещё рассмотрим причины таких 

преобразований. 

 

 



 

Слайд 7 

После смерти Владимира Ильича Ленина в 1924 году к власти в партии 

начал продвигаться Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович 

Сталин. Российские философы и политологи Анатолий Павлович Бутенко и 

Андрей Витальевич Миронов характеризуют период с конца 20-х до середины 50-

х годов XX века как период «сталинизма». Характерной чертой «сталинизма» 

является господство авторитаризма, усиление карательных функций государства, 

сращивание государственных органов и правящей Коммунистической партии, 

жёстким идеологическим контролем во всех сферах общественной жизни. 

А.П. Бутенко и А.В. Миронов оценивают «сталинизм» как 

«эксплуататорское и угнетательское общество-монстр, лежащее вне развития 

цивилизации и воплощающее социальный идеал партийно-государственной 

бюрократии». 

 



 

Слайд 8 

Однако некоторые историки оценивают «сталинизм» совершенно иначе. 

Так советский и российский учёный-историк Андрей Ильич Фурсов в своём 

сборнике статей «Вперед, к победе! Русский успех в ретроспективе и 

перспективе» пишет: «Сталинизм - это историческое творчество, установка на 

творчество как цель и смысл жизни, СССР был творческим, высокодуховным 

проектом, что признают даже те, кто Советскому Союзу явно не симпатизирует». 

На сталинских чтениях А.И. Фурсов приводит в примеры слова Шарля де 

Голля и Чан Кайши. Оба находившихся с И.В. Сталиным в вовсе не 

дружественных отношениях государственных деятеля разных стран с разными 

культурами и политическими ценностями высказывались о нём с уважением и 

высоко оценивали его политику. К тому же, как подчеркнул А.И. Фролов, и 

Шарль де Голль, и Чан Кайши говорили о том, что «СССР выстоит, если у 

Сталина, будут достойные наследники». 



 

 

Слайд 9 

Органы государственной безопасности СССР имеют прямое отношение к 

эпохе «сталинизма». Как отмечает доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института российской истории РАН Алексей Иванович Пожаров, 

политическая система сталинского типа – это, прежде всего, диктатура партийно-

государственного аппарата, основанная на жестоком насилии. Поэтому была 

необходимость в ведомстве, с помощью которого «вождь мог удержаться на 

вершине властной пирамиды». 

К тому же с начала 1920-х до марта 1990 года. Коммунистическая партия 

действовала в условиях однопартийной системы и обладала монопольным правом 

на политическую власть, что способствовало установлению в стране 

автократического режима, то есть неограниченного контроля власти в государстве 



одним лицом или группой лиц, например, той же самой партией. Действия 

Иосифа Виссарионовича Сталина были направлены на это. 

Так в 1927 году была разгромлена троцкистская оппозиция, 

основоположником который был Лев Давидович Троцкий. Центральное место в 

его стратегии занимала критика СССР как «дегенерировавшего государства 

рабочих», в котором власть из рук пролетариата перешла в руки бюрократии, 

взявшей под контроль государственные и партийные структуры. 

Однопартийная система в СССР была закреплёна конституционно. В статье 

126 Конституции 1936 года Коммунистическая партия провозглашалась 

«руководящим ядром» государственных и общественных организаций 

трудящихся. 

И как заметил Алексей Иванович Пожаров, органы госбезопасности РСФСР 

и СССР являлись политическими органами и выполняли функции «вооруженного 

отряда партии», олицетворяющегося с кровавой расправой над «неповинными 

людьми». 

 

 



 

Слайд 10 

В 1934 году было принято решение об образование Наркомата внутренних 

дел СССР, как централизованного органа государственной безопасности и 

общественного порядка. НКВД СССР нельзя путать с созданным в 1917 году 

Наркоматом внутренних дел РСФСР как отдельной республики. 

Создание органов НКВД на территории СССР было вызвано рядом 

объективных причин и, прежде всего, централизацией государственного 

управления и необходимостью укрепления всех правоохранительных органов. В 

сфере ответственности НКВД находились коммунальное хозяйство и 

строительство, другие отрасли промышленности, внешняя разведка, пограничные 

войска, контрразведка в армии, а также политический сыск и право вынесения 

приговоров во внесудебном порядке, система исполнения наказаний. 

Еще при образовании НКВД в него вошло ОГПУ, переформированное в 

ГУГБ. В свою очередь в ГУГБ была сосредоточена деятельность по борьбе с 



контрреволюцией, шпионажем, по обеспечению государственной безопасности и 

борьбе с чуждыми советской власти элементами. 

Чёткой системы руководства в органах НКВД и ГУГБ не было. Один 

человек мог быть наркомом НКВД и начальником ГУГБ, как, например Генрих 

Григорьевич Ягода. Иногда эти полномочия разделялись на двух людей, как в 

случае с Николаем Ивановичем Ежовым и Яковом Сауловичем Аграновым, 

которого позже заменит Михаил Петрович Фриновский. 

 

 

 

Слайд 11 

Постановление "О порядке ведения дел о подготовке или совершении 

террористических актов" было принято 1 декабря 1934 году в связи с убийством 

Первого секретаря Ленинградского губернского комитета ВКП(б) Сергея 

Мироновича Кирова. Постановление предполагало ведение следствий по 



террористическим актам в ускоренном порядке. Судебным органам предлагалось 

не задерживать исполнения приговоров о высшей мере наказания – расстреле - и 

запрещалось принимать возможные ходатайства о помилование преступников 

данной категории. Так же предлагалось органам НКВД СССР приводить в 

исполнение приговора о высшей мере наказания в отношении преступников 

данной категорий немедленно по вынесению судебных приговоров. 

Данное постановление положило начало массовым сталинским репрессиям, 

пик которых пришёлся на 1937 – 1938 года и называется Большим террором или 

«ежовщиной». 

Карательная составляющая аппарата НКВД являлась инструментом в 

проведении репрессий. Однако и сами сотрудники НКВД были подвержены 

тотальной чистки. Так за «небольшевистское прошлое» были арестованы и 

расстреляны Г.Г. Ягода и Н.И. Ежов, все их заместители и помощники, 

начальники всех крупных тюрем и лагерей, ответственные за массовые репрессии. 

 

 



 

Слайд 12 

Одной из целей НКВД стал Лев Давидович Троцкий, который был выслан 

из СССР в 1929 году за «контрреволюционную деятельность». Сначала он 

эмигрировал в Западную Европу, а в 1936 году - в Мексику. За этот период Лев 

Давидович писал и публиковал различные работы, в которых обвинял Сталина и 

его политику партийного бюрократизма. Тем самым Л.Д. Троцкий представлял 

потенциальную опасность сталинскому режиму. 

В мае 1940 года было совершенно первое покушение на жизнь Льва 

Давидовича, которое совершили агент НКВД Иосиф Ромуальдович Грегулевич и 

приверженец сталинизма Давид Сикейрос. 

Но в августе 1940 года Троцкого убил испанский агент НКВД Рамон 

Меркадер. Когда Р. Меркадера застали в комнате охранники Л.Д. Троцкого, они 

принялись избивать его. Помня свою легенду, Р. Меркадер начал выкрикивать не 

на своём родном испанском, а на французском языке: «Они заставили меня 



сделать это… Они держат в тюрьме мою мать. Они собираются убить её… 

Пожалуйста, убейте меня! Я хочу умереть!». 

Рамон Меркадер провел в мексиканской тюрьме 20 лет, а на суде отвергал 

всякую связь с СССР. За выполненную работу он получил Героя Советского 

Союза. 

 

 

 

Слайд 13 

Специалист в истории сталинского периода в истории СССР Олег 

Витальевич Хлевнюк подчеркивает, что Большой террор имел в основном жестко 

централизованный характер, то есть проводился по приказам из Москвы в виде 

так называемых массовых операций НКВД. Составлялись планы на аресты и 

расстрелы по областям, велся учет выполнения этих планов. К тому же в 



большинстве арестованных и расстрелянных людей не было ни врагов СССР, ни 

врагов сталинского режима. 

 

 

 

Слайд 14 

Данная схема описывает систему органов государственной безопасности в 

годы Великой Отечественной войны. Система Наркоматов была подчинена 

Ставке Верховного Главнокомандования. Так же при НКВД были воинские 

формирования и подразделения: Особая группа, отдельная мотострелковая 

бригада особого назначения при Особой группе, которое будет расформировано в 

Отдельный отряд особого назначения НКГБ, заградительные отряды, Особые 

отделы. Главное управление контрразведки «Смерш» (ГУКР СМЕРШ) в целом 

было подчинено Ставке ВГК, но также включала и подразделения при НКВД. 

 



 

Слайд 15 

Одной из причин создания НКГБ в 1941 году было приближение войны: 

предполагалось продолжение советизации - процесса установления Советской 

власти и введение советских порядков - новых территорий и ликвидация там 

«антисоветских элементов» Кроме того, особое значение приобретала разведка 

против потенциальных противников СССР. Наркомом НКГБ был назначен В.Н. 

Меркулов. 

По постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) «О разделении Наркомата 

внутренних дел СССР на два наркомата» за органами НКВД оставалась задача 

охраны тыла действующей Красной Армии. С их помощью решались также 

задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника, 

розыску и захвату шпионов, охране предприятий, поддержанию общественного 

порядка в населенных пунктах. 

Однако в связи с переходом от мирного времени на военные условия работы 

было признано целесообразным объединение НКВД и НКГБ в единый Наркомат - 



НКВД - во главе с Лаврентием Павловичем Берией. Создание единого 

централизованного органа охраны государственной безопасности и внутренних 

дел позволило в тяжелый начальный период войны объединить усилия и 

направить их на борьбу с захватчиками, изменниками и дезертирами. 

 

 

 

Слайд 16 

Российский историк спецслужб Александр Иванович Колпакиди 

подчеркивает, что роль НКВД была в первую очередь связана с контролем 

порядка, с защитой того процесса модернизации, проходящей в обществе и 

государстве. Благодаря НКВД открытое вооружённое сопротивление власти к 

тому времени было подавлено. Но из-за «ежовщины» Александр Иванович 

Колпакиди оценивает деятельность НКВД в целом противоречиво, не смотря на 



колоссальную роль подразделений и войск НКВД в Великой Отечественной 

войне, деятельность которых мы рассмотрим далее. 

 

 

Слайд 17 

В первые дни войны при НКВД была создана Особая группа, на которую 

были возложены задачи разведывательно-диверсионной деятельность в глубоком 

и ближнем тылу противника, организация партизанского движения, руководство 

специальными радиоиграми с немецкой разведкой с целью дезинформации 

противника. 

По словам Павла Анатольевича Судоплатова, начальника Особой группы, к 

противнику наши агенты попадали под видом командиров и бойцов Красной 

Армии, захваченных в ходе боевых действий, в том числе раненых; как 

перебежчики, перешедшие к противнику непосредственно на передовой. 



В связи с расширением объемов работы по организации партизанского 

движения на оккупированной противником территории Особая группа была 

реорганизована в самостоятельный отдел НКВД. 

 

 

 

Слайд 18 

Ещё до того, как создание Особой группы было оформлено приказом, 

началось формирование её войск, а именно Отдельной мотострелковой группы 

особого назначения – специального войскового формирования для подготовки и 

заброски в тыл противника разведывательно-диверсионных групп и отрядов. 

Формирование Отдельной мотострелковой группы происходило, как написано на 

мемориальной доске памяти солдат ОМСБОН, на стадионе «Динамо» в суровые 

дни Великой Отечественной войны 27 июня 1941 года. 



Создание Отдельной мотострелковой бригады особого назначения была 

инициативой Павла Анатольевича Судоплатова. Командиром ОМСБОНа был 

назначен полковник Михаил Фёдорович Орлов. 

 

 

 

Слайд 19 

Перед отдельной мотострелковой бригадой были поставлены следующие 

задачи: ведение разведывательных операций против Германии, организация 

партизанской войны, создание агентурной сети на территориях, находящихся под 

немецкой оккупацией, руководство специальными радиоиграми с немецкой 

разведкой с целью дезинформации противника. 

Во время битвы за Москву в декабре 1941 года ОМСБОН использовалась на 

передовой, но и в этот период из её бойцов формировались боевые группы, 

забрасываемые во вражеский тыл. С 1942 года основной задачей бригады стала 



подготовка отрядов для действий в глубоком тылу противника. Уже к началу 

осени 1942 года в тыл врага было заброшено 58 таких отрядов. Как правило, они 

превращались затем в крупные партизанские отряды. 

Помимо граждан СССР в ОМСБОН входили иностранцы. Это были 

эмигранты-антифашисты, костяк которых составляли бывшие бойцы и 

командиры интернациональных бригад, сражавшихся в Испании с фашистским 

режимом. Также в ряды ОМСБОНа входили интернационалисты и добровольцы, 

присланные по путевке Коминтерна: испанцами, австрийцами, немцами, 

итальянцами, поляками, болгарами. 

В октябре 1943 года ОМСБОН при Особой группе была переформирована в 

Отдельный отряд особого назначения НКГБ. ОООН имел те же функции, что и 

ОМСБОН. Командиром Отдельного отряда был назначен Вячеслав Васильевич 

Гриднев, а в ноябре 1943 Михаил Фёдорович Орлов. 

 

 

 



 

Слайд 20 

Лыжница Любовь Алексеевна Кулакова с началом Великой Отечественной 

Войны добровольцем пошла в вооружённые силы, была лыжником-инструктором 

отдельной мотострелковой бригады. В марте 42-го года переправлена к 

партизанам, была разведчицей. В бою получила смертельное ранение осколком 

снаряда. 

Боксёр Сергей Семёнович Щербаков с началом Великой Отечественной 

войны пошёл добровольцем через спортивное общество «Динамо». В ходе 

диверсионных операций в тылу врага получил два тяжёлых ранения, одно из 

которых чуть не привело к ампутации ноги. 

Все спортсмены в ОМСБОН вступали добровольно. 

 

 



 

Слайд 21 

Ещё при ВЧК были созданы структуры военной контрразведки, так 

называемые Особые отделы. 

«Особисты» - сотрудники особых отделов - сыграли важнейшую роль в 

борьбе со шпионами и диверсантами в годы Гражданской войны. В период 

Гражданской войны контрразведчиками было ликвидировано большое 

количество заговоров, в которых участвовали противники советской власти. 

С начала формирования Особых отделов происходи различные 

преобразования в структуре органов госбезопасности, в результате которых еще 

перед Великой Отечественной войной создавались третьи управления НКО и НК 

ВМФ соответственно. В НКВД также остался свой 3-й отдел, который теперь 

выполнял соответствующие функции только в войсках и органах НКВД. 

 

 



 

Слайд 22 

В своей книге «Генерал Абакумов. Палач или жертва?» Олег Сергеевич 

Смыслов пишет, что, по воспоминаниям офицеров, начальник Управления особых 

отделов Виктор Семёнович Абакумов был заботлив с рядовыми солдатами и 

часто помогал их семьям. 

Однако Виктор Семёнович требовал беспрекословного исполнения своих 

указаний и уж о данных поручениях никогда не забывал и если что-то решал, от 

своего решения не отступал никогда, жестоко настаивал на своем. Работать с ним 

было нелегко, но всегда была уверенность в том, что назавтра он не скажет: я 

ничего подобного вам не поручал. Чекисты высоко ценили В.С. Абакумова, хотя 

многие и побаивались его. 



 

Слайд 23 

5 октября 1941 года, как вспоминает генерал-лейтенант авиации Николай 

Александрович Сбытов, его разведгруппа обнаружила 2 колонны немецких 

танков и вражескую пехоту, продвигавшихся по Варшавскому шоссе. 

Разведданные сразу же были доставлены в соответствующие подразделения. 

Но через некоторое время Николая Александровича пригласил начальник 

Управления особых отделов НКВД Виктор Семёнович Абакумов в главный штаб 

НКВД – на Лубянку. В разговоре с Николаем Александровичем он прямо выразил 

своё недовольство: «На каком, собственно, основании вы проводите разведку 

дорог в нашем тылу, а не в немецком?»  

В.С. Абакумов и присутствующие на допросе В.Н. Меркулов и Л.П. Берия 

не поверили разведданным. Вместо того чтобы сразу начать действия против 

вражеской пехоты, они начали обвинять Николая Александровича Сбытова в 

шпионаже. К счастью, Сбытов успел отдать приказ на бомбардировку вражеских 

колонн, и позже его действия одобрили. 



Эта история прекрасно характеризует ход мыслей наших спецслужб в ходе 

войны – никто не хотел сознаваться в том, что банальным образом «прошляпил» 

целый танковый корпус у себя в тылах, куда было проще назвать шпионом и 

диверсантом человека, который его обнаружил. 

 

 

 

Слайд 24 

Задачей Особых отделов на тот момент считалась борьба со шпионажем и 

предательством в частях Красной армии и ликвидация дезертирства. В 

дальнейшем те же обязанности будут возложены на заградотряды. Таким 

образом, Особые отделы являлись предтечей заградительных отрядов. 

Ещё в приказе о создании заградительных отрядов учитывалось, что 

главной задачей заградотрядов являлась помощь комсоставу для поддержания 

твердой дисциплины в частях Красной Армии. Сам приказ начинается со слов: 



«Опыт борьбы с немецким фашизмом показал, что в наших стрелковых дивизиях 

имеется немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом 

же нажиме со стороны противника бросают оружие, начинают кричать: “Нас 

окружили!” и увлекают за собой остальных бойцов». Это и являлось причиной 

создания заградотрядов. Мы можем предполагать, что заградотряды являлись 

теми же Особыми отделами только с более узкой областью своей деятельности. 

 

 

 

Слайд 25 

Рассмотрим, как относились солдаты Красной армии к Особым отделам и 

заградительным отрядам.  

В документальном фильме телекомпании НТВ «Смерш» ветераны Великой 

Отечественной войны рассказывают о работе советских спецслужб.  

Так один из отрывков начинается со слов диктора Александра 

Владимировича Клюквина: «Неудивительно, что особистов в первые годы войны 



остро не любили». Дальше он говорит о танкисте Иване Когтеве, чей танк застрял 

в траншее, и подчеркивает, что отец танкиста был врагом народа, а значит, по 

мнению особистов, танк застрял в траншее по злому умыслу солдат. 

Иван Когтев дополнил, что особисты всегда были «пьяненькие, потому что 

в бой они не шли, а только наблюдали за солдатами». 

 

 

 

Слайд 26 

Вспоминает стычку с особистом своего полка и лётчик, Герой Советского 

Союза Иван Иванович Молчанов. Произошла она из-за подобранной пилотом на 

лётном поле немецкой листовки, высмеюващей С.К. Тимошенко и И.В. Сталина. 

Особист угражал лётчику трибуналом «за чтение вражеской пропоганды». 

Однако, лётчик дал отпор особисту и сказал ему: «А если попадём в окружение, 

скорее ты сдашься немцам, чем я». 



 

 

 

Слайд 27 

Конечно, мнение о заградительных отрядах у современников складывалось 

двоякое. На первый взгляд, присутствие заградительных отрядов в рядах Красной 

армии было необходимо, однако их деятельность была жестока, особенно после 

издания приказа «Ни шагу назад!», который был направлен на повышение 

воинской дисциплины в Красной армии. 

По словам Петра Николаевича Лащенко, заградотряды находились в 

удалении от передовой и прикрывали тыл Красной Армии, так же попадали в 

засады противника. Заградотряды были надёжным и сильным плечом старшего и 

сражались наравне с рядовыми. Видно, что советские солдаты уважали 

деятельность заградотрядов в отличие от особых отделов. 



Из письма Соломона Рафаиловича Мильштейна известно количество 

арестованных и расстрелянных заградотрядами за период с 14 сентября по 10 

октября 1941 года. Столь жестокие действия заградотрядов можно обосновать - 

они были направлены на тех, кто действительно подрывал дисциплину и порядок 

в Советских войсках, а тем более шпионов. 

 

 

 

Слайд 28 

В конце 1942 года предполагалось создание некоторой организации для 

усиления безопасности Красной армии. Но в связи ошибок в оценке обстановки в 

ходе Харьковской наступательной операции, в феврале 1943 года, Ставка 

Верховного Главнокомандования выделила неполноту и искаженность данных 

получаемых от разведывательных групп, именно это послужило основной 

причиной создания Главного управления контрразведки «Смерш». 



Начальником ГУКР «Смерш» был назначен генерал-полковник Виктор 

Семёнович Абакумов. Поскольку Виктор Семёнович Абакумов был на тот момент 

заместителем народного комиссара обороны, он и, следовательно, всё ГУКР 

«Смерш» подчинялись непосредственно наркому обороны, то есть Иосифу 

Виссарионовичу. Сталину. 

Сотрудникам «Смерш» надлежало носить форму одежды и знаки различия 

воинских частей и соединений, ими обслуживаемых. 

Кроме того, что ГУКР НКО «Смерш» постоянно наращивало поток 

информации в ГКО, оно также занималось проведением крупных чекистско-

войсковых операций, в частности, прочёсыванием военных гарнизонов, 

населенных пунктов, с прилегающими к ним лесными массивами, осмотром 

нежилых помещений, тысяч заброшенных землянок, складов, схронов и т.д. В 

ходе таких зачисток, как правило, задерживалось большое число людей без 

документов, дезертиров, а также военнослужащих, имевших на руках документы 

с признаками их изготовления в немецких разведслужбах. То есть осуществлялась 

предоперационная, скажем так, проверка местности, обеспечение ее 

безопасности. 

Главными противниками «Смерша» в его контрразведывательной 

деятельности были: абвер, полевая жандармерия и «антисоветские» организации. 

 

 



 

Слайд 29 

Сам СМЕРШ имел 3 ведомства. Это Главное управление контрразведки, 

Управление контрразведки «Смерш» Наркомата Военно-Морского Флота и Отдел 

контрразведки «Смерш» Наркомата внутренних дел. Главное управление 

разделялось на Политотдел, Отдел кадров, Административно-финансово-

хозяйственный отдел, Секретариат, и еще на 11 специализированных отделов. 

Деятельность, например, 2-го отдела заключалась в розыске и фильтрации 

военнопленных, в государственной проверке репатриантов – вернувшихся на 

Родину - из числа советских граждан. Через "сито" проверок особых отделов и 

подразделений ГУКР «Смерш» прошло свыше четырех миллионов 

военнопленных. Десятки тысяч военных преступников и нацистских пособников 

были изобличены и понесли справедливое наказание. Своевременно добывая 

через плененных неприятельских солдат и офицеров ценную разведывательную 



информацию, Смершевцы внесли значительный вклад в успех ряда сражений 

советских войск. 

В 1944 - 1945 годах советским военным контрразведчикам удалось не 

только парализовать подрывную работу германских спецслужб по всем ее 

линиям, но и перехватить инициативу. Для этого активно использовались 

радиоигры, проводившиеся «Смершем» с помощью захваченных и 

перевербованных вражеских агентов, передававших умело подготовленную и 

выверенную дезинформацию. В ГУКР НКО «Смерш» данная работа 

осуществлялась 3-м отделом. 

По-моему, «Смерш» имел достаточно чёткую структуру. 

 

 

 

 

 



 

Слайд 30 

Историк Александра Александровича Здановича считает, что «Смерш» был 

непосредственно подчинен Сталину. Это было реальной необходимостью, ведь, 

как в описанном случае, полевые военкоматы постоянно проводили призывы, под 

которые, к сожалению, могли попасть бандеровцы. Поэтому не стоило проводить 

секретную информацию через различные подразделения, на случай, если в нём, 

действительно, есть перебежчик. 

Так же Александр Александрович подчеркивает, что «Смерш» не мог 

приговорить кого-либо к тюремному заключению или расстрелу, так как не 

являлся судебным органом. Все розыскные работы и следствия по делам 

передавались в прокуратуру. Судом занимался трибунал. «Смерш», можно 

сказать, выполнял функцию тайной полиции в войсках. 

 

 



 

Слайд 31 

Одним из главных врагов «Смерша» был абвер – орган разведки и 

контрразведки гитлеровской Германии. Деятельность абвера включала в себя 

сбор секретной информации о вооружённых силах противника и его военно-

экономическом потенциале, обеспечение секретности военных приготовлений 

Германии, внезапности её нападений, дезорганизация тыла противника, борьба с 

иностранной агентурой в вооружённых силах и военно-промышленном 

комплексе. 

Абвер формировался еще задолго создания «Смерша», но, не смотря на 

данный факт, «Смерш» сумел противостоять фашистской разведке. Рассмотрим 

статистику на следующем слайде. 

 

 



 

Слайд 32 

Была осуществлена централизация управления зафронтовой деятельностью. 

Координировать подготовку агентуры для выполнения заданий за линией фронта, 

анализировать материалы о работе органов и школ разведки противника, их 

личном составе стал 4-й отдел ГУКР «Смерш». Во главе отдела с апреля 1943 г. 

по февраль 1944 г. находился Петр Петрович Тимофеев, а с февраля 1944 г. и до 

самого конца войны - Георгий Валентинович Утехин. 

Проведенные организационные мероприятия по усилению наступательного, 

упреждающего сегмента в деятельности армейской спецслужбы принесли, по-

моему, положительные результаты. Как видно из данных, представленных на 

слайде, «Смерш» нанес высокий урон фашистской контрразведки. 

 

 



 

Слайд 33 

Как и говорилось ранее, одним из главных врагов «Смерша» являлись 

«антисоветские» группировки.  

Русская освободительная армия являлась основной движущей силой 

Русского освободительного движения, направленного на свержение советской 

власти и создание Русского государства. РОА командовал генерал Андрей 

Андреевич Власов - советский военачальник, в ходе Великой Отечественной 

войны перешедший на сторону гитлеровской Германии. 

УПА своей главной задачей ставила подготовку мощного восстания, 

которое должно начаться в благоприятный для того времени момент, когда СССР 

и Германия истощат друг друга в кровопролитной войне, а затем создание 

самостоятельного единого украинского государства, которое должно было 

включать в себя все этнические украинские земли. 



Власовцев и бандеровцев зачищала главным образом советская 

контрразведка «Смерш». 

 

 

 

Слайд 34 

Главным инструментом «Смерша», да и вообще любой контрразведки, 

борьбы с противником были радиоигры. Напомним, что данной деятельностью 

занимался 3-й отдел ГУКР «Смерш». 

Радиоигра - это использование средств радиосвязи в оперативной игре для 

дезинформации разведывательных органов противника. Для радиоигры часто 

используют захваченного контрразведкой или перевербованного разведчика-

радиста или двойного агента. 

О советских агентах, участвовавших в радиоиграх, мы можем сказать так: 

«Свой среди чужих, чужой среди своих». Действительно, ведь мало того, чтобы 



втереться в доверие к противнику, им ещё было необходимо пройти множество 

допросов и глубоких проверок от «Смерша», и это только в лучшем случае. В 

примере, приведенном на слайде, участники радиоигры «Друзья» Николай Лукич 

Палладий и Иван Никифорович Коцарев, будучи обычными радистами, попали в 

плен к немецким фашистам. Там уже они добились доверия, абвер считал их уже 

перевербованнами на свою сторону. Советские радисты отучились в немецкой 

разведшколе и отправились на Родину с поддельными документами. Вот про что 

действительно можно сказать «ход конём». 

 

 

 

Слайд 35 

Сотрудникам всех трех ведомств «Смерш» надлежало носить форму 

одежды и знаки различия воинских частей и соединений, ими обслуживаемых. 



Оперативники «Смерша» в розыскной практике предпочитали 

индивидуальное огнестрельное оружие, поскольку офицер-одиночка с автоматом 

во все времена вызывал любопытство окружающих. Наибольшей популярностью 

пользовались пистолеты и револьверы, представленные на слайде.  

Если это был револьвер, например револьвер системы «Наган» образца 1895 

года, то он был самовзводным или, как это называют ещё, револьвер двойного 

действия. То есть при нажатии на спусковой крючок курок сначала взводится, а 

затем срывается с взвода, в результате чего происходит выстрел. За счет этого 

огонь можно открыть быстрее и стрелять в более высоком темпе, но ход 

спускового крючка получается намного длиннее, а усилие, которое нужно 

приложить стрелку, существенно больше. Поэтому точность стрельбы 

самовзводом несколько хуже, чем при предварительно взведенном курке. 

Если это был пистолет, то самозарядный, то есть  осуществляющий процесс 

перезаряда с использованием энергии пороховых газов для подачи патрона из 

магазина в патронник. Для каждого выстрела стрелку необходимо нажимать 

спусковой крючок. 

Как мы видим, сотрудники «Смерша» ценили в оружие компактность и 

скорострельность одновременно. 

 

 



 

Слайд 36 

На подходе к границам Германии, органы «Смерша» проводили подготовку 

среди солдат. Раз за разом они объясняли людям, что советские войска пришли на 

немецкую землю не для того, чтобы мстить, а только с тем, чтобы отчистить 

Европу от фашистской чумы.  

По словам ветерана Великой Отечественной войны Андрея Малых, 

«возникла забота, как поведут наши воины на территории Германии». Ведь у 

советские солдаты держали злобу на немецких солдат за их жестокие действия 

над мирным населением. Так же Андрей Малых подчёркивает, что светских 

солдат, совершавших насилие мирного населения и грабежи на территории 

фашистской Германии, строго карали вплоть до придания суду военного 

трибунала. 

 

 



 

Слайд 37 

Большинство данных по работе «Смерша» до сих пор засекречено. По этой 

причине нет возможности назвать ни точное число сотрудников органов 

контрразведки, ни цифру понесённых ими потерь. Известно лишь, что за годы 

войны боевыми орденами и медалями были награждены 2400 сотрудников. 

Четырём из них присвоены звания Героев Советского Союза посмертно. 

Старший лейтенант Пётр Анфимович Жидков проявил мужество и героизм, 

личным примером поднял паникующих солдат в контратаку после того, как 

противник попытался отсечь наступающую вслед за танками пехоту. В 

рукопашном бою уничтожил нескольких гитлеровцев, но сам погиб от осколка 

гранаты. Его действия обеспечили прикрытие фланга батальона. 

Лейтенант Григорий Михайлович Кравцов в бою у населенного пункта 

Коханув (Польша) заменил выбывшего из строя командира роты. Умело 

руководил боем при прорыве глубоко эшелонированной вражеской обороны на 



левом берегу Вислы, был ранен в руку, но не вышел из боя. Продолжая 

руководить наступлением роты, он был убит прямым попаданием снаряда. 

Группе контрразведчиков, в которую входил лейтенант Михаил Петрович 

Крыгин, было приказано захватить разведцентр противника. В тумане катер, на 

котором был Крыгин, выбросило волной на каменный мол. Командир отряда 

погиб и Крыгин взял командование на себя. Он 12 раз поднимал в атаку солдат. 

По истечению боеприпасов остался прикрывать отход, дав остальным солдатам 

спастись. 

Батальон Василия Михайловича Чеботарёва захватил в плен обер-

лейтенанта, но в ходе танкового боя попал в кольцевое окружение. Лейтенант 

Чеботарев организовал оборону. Когда боеприпасы были на исходе, приказал 

бойцам прорываться к основным силам и передать пленного командованию, сам 

остался прикрывать их отход. 

 

 



 

Слайд 38  

Как видно, деятельность органов госбезопасности в годы Великой 

Отечественной войны имела применение в различных областях боевых действий. 

Условно, их можно разделить на структуры. 

Первая из структур – НКВД, включающая НКГБ и ГУГБ - организовывала и 

держала в «ежовых рукавицах» порядок в тылу. Действительно, это была первая 

причина формирования органы госбезопасности – защитить советскую власть от 

«антисоветских» организаций. 

Вторая структура представляла собой подразделения, осуществляющие 

связь НКВД и Красной Армией и так же принимавшие участие в боевых 

действиях – это Особая группа и ОМСБОН, позже ОООН НКГБ. 

Третья структура была представлена Особыми отделами и заградительными 

отрядами, охраняющими порядок в подразделениях Красной Армии и следящими 

за их моральным и политическим состоянием. 



И, наконец-то, в четвертую структуру мы выделили ГУКР «Смерш», 

которое было связано лично со Ставкой ВГК, со Сталиным, в отличие от второй и 

третьей, имевших отношение только к НКВД. Задачами этой структуры являлись 

чёткое информирование о боевых действиях и зачистка фронта от вражеских 

агентур. 

Мы видим, насколько отлаженной стала система органов безопасности 

СССР за военный период. Она эволюционировала от ВЧК, борющейся 

исключительно с контрреволюцией, к целым многофункциональным структурам. 

Органы госбезопасности получили огромный опыт в боевых действиях Великой 

Отечественной войны и в борьбе с вражескими шпионами. 

 

 

 

Слайд 39 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 



 

Слайд 40 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

 



 

Слайд 41 

Спасибо за внимание! 

  



Резюме для СМИ. 

 

В нашей работе мы рассмотрели органы государственной безопасности 

Советской России, а именно от ВЧК до НКГБ. Мы собрали как можно больше 

информации по деятельности Особой группы, ОМСБОНа, Особых отделов, 

заградительных отрядов и ГУКР «Смерш». Мы предоставили информацию о 50 

исторических личностях. Мы рассмотрели более 10 документов и использовали 

более 20 источников информации в данной работе. В нашем докладе Вам 

предоставлено мнения 8 экспертов: О.В. Хлевнюка, А.И. Смыслова, А.И. 

Фурсова, А.А. Здановича и др. – интервью и записки 5 ветеранов Великой 

Отечественной войны. Мы постарались изучить данную тему как можно глубже и 

разобрать для Вас структуру органов государственной безопасности в период 

Великой Отечественной войны. 

 


